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К ТРУДЯЩИМСЯ ВСЕХ СТРАН.
Товарищи, капиталистический мир, до осно
вания потрясенный пятилетией войной,—накануне
окончательного краха. Мировая революция идет,—
она надвигается с неизбежностью рока.
Перед лицом этой опасности международная
буржуазия делает отчаянные попытки, чтобы удер
жать власть в своих руках, чтобы раздавить со
циалистическую революцию, угрожающую ее клас
совому господству. Свои главные удары она на
правляет против тех стран, где рабочий класс уже
одержал победу — против советских республик
России, Венгрии, Украины, Латвии, Литвы, Бело
руссии.
Дикое чудовищное преступление совершается
на наших глазах. На всякую гнусность, на вели
чайшие злодеяния готовы мировые бандиты капи
тализма, лишь бы раздавить ненавистную им про
летарскую советскую власть
Они сеют ненависть к народам, свергнувшим
иго капитализма и распространяют наглую ложь
о политике советских республик, в то же самое
время лишая рабочих своих стран возможности
послать представителей в Россию и Венгрию, где
они сами могли бы ознакомиться с социалистиче
скими преобразованиями этих стран. Они на всех
перекрестках кричат об ужасах красного террора,
а сами применяют белый террор—насилие над тру
дящимися—в самых диких формах.
Они устраивают коитр-рсволюциоипые вое
стания и всеми средствами поддерживают озлоб
ленных реакционеров, стремящихся вернуть нена
вистную народам, ио приятную сердцу мировой
буржуазии власть помещиков и капиталистов. Они
нагло отвергают мирные предложения подлиннонародных советских правительств и заключают
союз со злейшими контр-революционерами—с цар
скими генералами Колчаком и Деникиным в России,
с отделенными монархистами, графами Карольи и
Андраши и Вешрии Они доходит до того, что
через своих агентов раф уш аю т железно дорожные

мосты и взрывают водопроводы, неизмеримо уве
личивая этим страдания трудящихся масс.
Они издеваются над народами советских рес
публик, крича о голоде и разрухе в этих странах
и возлагая за это ответственность на советскую
власть. Но оии не упоминают о том, что разруха
и голод—последствия мировой войны и капитали
стического хозяйничанья, что м у разруху усили
вает' разбойничья политика империалистов великих
держав, ополчившихся против советских респуб
лик, продолжающих блокаду и посылающих иа Рос
сию и Венгрию вооруженные банды наймитов.
Лицемерными и лживыми заявлениями в пар
ламентах и в печати оии стараются усыпить бди
тельность своих народов. Ллойд-Джордж и Кле
мансо, Вильсон и Шсйдемаи—все они в одни голос
уверяют, что не намерены вести войну против со
ветских республик, и в то же самое время посылают
все новые силы в Сибирь, в Архангельск, на Мур
ман, иа Дунай и продолжают снабжать оружием и
военными припасами всех врагов советских рес
публик, натравливают против народов России,
Венгрии, Украины польских помещиков, румынских
бояр, прибалтийских баронов, чешских, финских,
эстонских контр-революционеров.
В борьбе против социализма создается единый
фронт мировой буржуазии. Разве не изумительно,
как быстро и легко примиряются вчерашние враги,
когда речь идет о борьбе против социалистической
революции? Еще победители союзники ие заклю
чили мира с Германией, которую хотят ограбить
до последней ниточки, а буржуазное социал-предательское правительство последней уже теперь,
по поручению союзников, охотно выполняет роль
палача, подавляй у себя восставших рабочих, по
сылая регулярны^ войска для занятия Латвии,
Литвы, Белоруссии!
Рабочие всех стран должны отдать себе ясный
отчет и том, что теперь па карту поставлена ие
только судьба советских республик России, Венгрии,
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Украины и др..— иа Урале и под Красным Петро
градом, в Карпатах и на Дунае решаются судьбы
мировой революции. Если империалистам всех
стран удастся потушить первые очаги коммунисти
ческой революции, то рабочее движение во всех
и ранах будет отброшено назад на несколько деситипстий. Вся тяжесть по ликвидации первой
великой империалистической войны будет взвалена
на плечи трудящихся, и это не только в странах
побежденных, ио и в странах победителей. А не
прекращающиеся драки из-за дележа добычи вскоре
приведут к новым, более безумным и более крово
пролитным войнам, и в результате весь мир будет
ввергнут в безысходную нищету и вековое рабствоЕдинственный выход и единственное спасение
в мировой социалистнчесиой революции.
Исполнительный Комитет Коммунистического
Интернационала призывает рабочих всех стран
выступить иа защиту мировой социалистической
революции. Он с радостью констатирует, что ра
бочие массы многих стран уже поняли свою задачу
и громко протестуют против преступных планов
своих правительств. Ои горячо приветствует ре
шение итальянских, французских и английских
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социалистов об об'яалении всеобщей забастовки
протеста.
Исполнительный Комитет Коммунистического
Интернационала со твоей стороны предлагает ра
бочим всех стран вы разить свою солидарность с
народами советских республик устройством между
народной демонстрации против нашествия импе
риалистских держав на Россию и Венгрию.
Прошло время словесных протестов, настала
пора действовать.
Союзу мировых разбойников капитализма ра
бочие должны противопоставить свой союз—меж
дународный братский союз трудящихся. На ули
цах Парижа и Лондона, Берлина и Рима, Вены и
Праги, Ныо-Иорка и Токио должны раздаваться
одни и те же возгласы:
Долой нашествие на советские республики!’
Долой капитализм! Л олой власть буржуазии!
Да здравствует власть трудящихся!
Д а здравствует мировая республика Советов!

Бюро Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала
Председатель: Г. ЗИНОВЬЕВ.

НОВЛЯ ФОРМА ИНТЕРВЕНЦИИ.
К рабочим Англин, Франции, Италии и Америки.
Английское и французское правительства не
решились иб'явить открытую войну Российской
Советской республике. Послать несколько ыиллиопоп или хотя-бы несколько сотен тысяч солдат
регулярной армии 'против советской России эти
правительства побоялись. Они хорошо знают, что
английские и французские рабочие и солдаты
смотрят иа русских рабочих, как иа своих братьев.
Ллойд-Джордж ие даром заявил в палате депута
тов, что послать в Россию большую английскую
армию значит кратчайшим путем перенести боль
шевизм в Англию.
Но это ие значит, что английское и фран
цузское правительства отказались от войны про
тив советской России. Они выбрали только другую,
более прикрытую форму вмешательства в рус
ские дела.
Английским и французским рабочим говорят;
ведь мы отказались от интервенции, мы не вме
шиваемся в русские дела, упаси Боже, мы .только*
помогаем генералам Деникину, 10 шиичу и Колчаку
в их борьбе против большевиков.

Товарищи английские, французские, итальян
ские и американские рабочие! П редставьте себе,
что в ваш дом ломится разбойник, чтобы перере
зать вас и вашу семью. Вы заперли дверь вашего
дома иа ключ, вы вооружились, чтобы защищаться
от разбойника. Разбойник приблизился. Но он ие
смог преодолеть запора. Выстрелом из ружья вы
прогнали его прочь. В это время ваш сосед по
спешил иа помощь разбойнику, принес ему лом,
отмычку, отравленный кинжал, пригрел и накор
мил его, дал ему иа помощь еще несколько гро
мил из числа своих слуг и пустил его про г, в вас
уже вооруженного до зубов. Ободренный и окреп
ший разбойник двинулся с двойным нахальством
против вас. А ваш добрый сосед, снабдивший
разбойника всем необходимым, ухмыляясь, божится:
ей-Богу, я против вмешательства в ваши внутрен
ние дела, я—-сй-же-ей—самым решительным обра
зом отказываюсь от интервенции.
Такова именно позиция, которую занимают
сейчас по отношению к рабоче-крс<.тьинской России
.союзные* правительства.
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Рабочие Англии, Франции. Италии и Америки!
Зиайте,— .союзные* правительства вовсе не отказа
лись от вмешательства в русские дела. Они только
выбрали более хитрую форму вмешательства—
форму иезуитскую.
Кому помогают теперь правительства Клемансо
и Ллойд-Джорджа?
Адмиралу Колчаку, генералу Деникину, гене
ралу Краснову, генералу Юденичу.
Все эти генералы—живое воплощение самой
темной царистской реакции. Этих генералов нена
видит и презирает весь трудящийся русский народ.
Без поддержки со стороны аигло-французской
биржи эти генералы были бы совершенно бессильны
и не могли бы причинить советской республике
сколько-нибудь значительный вред. Но английское
и французское правительства снабжают царских
генералов деньгами, оружием, продовольствием,
командным составом, добровольцами, шпионами,
поджигателями—всем, что необходимо помещичьим
головорезам *в их подлой борьбе против рабочекрестьянской России.
Народные богатства Англии и Франции пере
даются в руки русских белогвардейских генералов
для оплаты расходов по удушению великой рус
ской революции. Английских и французских сол
дат хотят сделать палачами русского народа.
Английская и французская буржуазия натрав
ливает против советской России буржуазную Фин
ляндию, белогвардейцев Эстляндии, контр-революциоииую буржуазию Польши и Литвы. Финляндия,
П ольша. Эстляндия кишмя-1сишат английскими и
французскими коитр-революциоииыми офицерами
и шпионами. Они обучают, снаряжают, одевают и
обувают белогвардейские банды, предназначенные
для борьбы с Россией. Из Финляндии, Эстляндии
и Польши англо-французские агенты организуют
заговоры в России, устраивают поджоги хлебных
складов, взрывают мосты и т. п. О ф и ц и ал ьн ы е
и полу-оффициальные консульства Англии, Франции,
Италии в Петрограде стали рассадниками шпион
ства и провокации. Представители английского и
4рамцузскиго правительств подкупают белогвар
дейских русских офицеров, подбивай их на самую
грязную измену.
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Рабочие всех стран, повидимому, настолько
возмущены разбойничьими планами империалистов
Согласия, что даже .социалисты*-соглашатетн, по
крайней мере, на словах выступают против интер
венции.
.Социалисты'-соглашатели пытаются теперь
убедить рабочих, будто они одержали уже победу,
и правительства стран Согласия якобы отказались
уже от интервенции.
Товарищи! Эго—подлая ложь. Эго—злостный
обман. Ваши империалистские правительства ив
отказались от вмешательства. Они это вмешатель
ство проводят, и притом в самой отвратительной
форме.
Английское и французское правительства .при
знали* адмирала Колчака .законным* правителем
России. Разве это не есть самое грубое вмеша
тельство в русские дела? Разве это не есть вызов
вам и русским рабочим, вызов рабочим всех стрзн?
Четыре с половиной года буржуавия застав
ляла рабочих и крестьян истреблять друг друга
сотнями тысяч. Теперь буржуазия хочет заставить
вас оплатить издержки производства по э?ой мас
совой бойне. И кроме того праиитсльстпа Согласия
хотят еще заставить .свои* народы с т ь палачами
русских- рабочих и крестьян.
Долг чести требует от рабочих Франции,
Англии, Италии, Америки немедленно выступить
против интервенции также и в ее новой иезуитской
форме. Сделайте так. чтобы разбойничьи прави
тельства .Согласия* ие могли перевезти в Россию
ни одного солдата, ни одного снаряда и ни одной
пушки. Спасение рабочих всего мира—только в
диктатуре протетариата, только о завоевз-пн со
ветский власти. От рабочих Франции, Италии,
Америки и Англии больше всего зависит теперь
судьба пролетарского движения.
Разоблачайте новый обман. Пейте тревогу.
Подымайте знамя восстания. Создавайте Советы.
Организуйте солдат. Вооружайтесь! И—готовьтесь
к последнему решительному бию.
Б ю ро И сп ол н и тел ьн ого Комитета
К ом м унистического И нтерн ац и он ал а.
П р ед сед ат ел ь: Г. ЗИ Н О ЗЬ С З.
18 VI |Ч
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ
III СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!
Первомайский праадиик был единственной
попыткой второго социалистического Интернацио
нала перейти от слов к делу и действительно
об'едииить пролетариев всех стран в совместно*,
величественном и могучем выступлении. Большого
успеха попытка эта не имела, и судьба се была в
высшей степени характерным предзнаменованием
того позорного банкротства, которое потерпел
второй Иитериациоиал в самом начале мировой
войны. Но тем не менее, несмотря на эту неудачу,
первомайский праздник зажег искры живого огня
в вксплуатируемых, угнетенных массах и заронил
в них зародыши новой жизни, которая вывела ра
бочий класс из беспросветного мрака терпения на
широкий путь сознательной энергичной борьбы.
Сила первомайского праздника заключается
в его основной мысли, в грандиозной идее между
народной^ солидарности, сплачивающей воедино
всех рабов всемирного капитала. Идея эта—не
призрак, порожденный фантазией: она--облеченное
плотью и кровью создание самой действительности,
она выражает собой полное сходство тех условий
существования, в которые господство капитала
ставит эксплуатируемых, порабощенных трудя
щихся всех стран, она вызвана к жизни почерп
нутым из общей нужды сознанием общности ин
тересов, которое, в свою очередь, неминуемо должно
было привести к обТЬпости воли и к общности
действия. Таким образом, идея международного
братства является существенной составной частью
той великой мысли об освобождении, которая пу
теводной звездой зажглась перед порабощенным
трудовым населением всех стран. Она, вместе с
втой мыслью, вдохновляет трудящихся на борьбу,
служа для них той целью, к которой они неустанно
продолжают стремиться, несмотря иа все препят
ствия, иа неизбежные потери, блуждания и ошибки.
Медленным, слишком медленным, кажется ход
этого движения нам, с пылким нетерпением ожи
дающим нарождения нового интернационала, ко
торый об'едииит в себе все освобожденное чело
вечество.
Более семидесяти лет прошло с тех пор, как
Коммунистический Манифест провозгласил идею
международной солидарности всех треплу атирусмых, указав иа то, что идея эта должна стать мо
гучим оружием в их борьбе за освобождение.
Л ззуиг манифеста— .Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!* зажег огнем сердца и породил в душах
волю к действию, но практическое выражение он
иашел себе лишь около двадцати лет спустя, в
1864 году, когда в Лондоне было оси >ваио Между
народное Общество Рабочих. Этому первому И нтер
националу. материальные силы которого были
весьма незначительны, суждено было просущество
вать всего лиш ь несколько лет. Вскоре после па

дения побежденной в геройской бг рьбе парижской
коммуны распалось и Международное Общество
Рабочих. Но и за время своего педелгого сущест
вования первый Интернационал успел совершить
то, что яавеки останется его бессмертной заслугой
в истории человечества: он сделал идею между
народной солидарности общим достоянием всех
тех рабочих организаций, которые ставят своей
целью вывести пролетариат из мрака рабства к
свету свободы. Организационная форма первого
Интернационала стала слишком тесной для той все
разреш ающейся жизни, которую он пробудил во
всех странах, и вот—внешняя форма разрушилась,
но заключавшаяся в ней живая душ а движения
продолжала существовать и развиваться.
И опять прошло почти двадцать лет, пока
наконец, эта идея международной солидарности,
которая была душой первого Интернационала, во
плотилась в новую форму об'единения всех борю
щихся рабочих. В 1889 году, иа международном
социалистическом и рабочем конгрессе в Париже
был основан второй Интернационал. В отличие от
первого Иитериациоиал а он не был союзом слабых,
маленьких, только что народившихся организаций,—
в его состав вошли полные жизненных сил и мо
лодого воодушевления массовые социалистические
партии и профессиональные рабочие союзы разных
стран. Казалось, что этот нопый Иитериациоиал
об'едииит пролетариев всего мира в одну непобе
димую армию, что он придаст рабочему движению
всех стран одно и то же направление, отвечающее
основным принципам международного социализма,
и укажет им одну и ту же общую цель. И дейст
вительно, целый ряд международных конгрессов
путем содержательных, исчерпывающих дискуссий,
ярких и вдохновенных, резолюций, грандиозных,
блестящих демонстраций вносил некоторое внеш
нее единство в работу социалистов всех стран.
Представлялось несомненным, что колоссальные за
пасы материальной и духовной энергии, накоплен
ные во втором Интернационале, должны будут вы
литься в грозное боевое выступление против капи
тализма.
Второй Интернационал ограничился, однако,
ролью мастерской для выработки прекрасных ре
шений, а для проведения этих решений в жизнь
у пролетариата разных стран ие было ни общей
воли ни общего боевого органа. Несмотря иа весь
блеск, ореолом которого был окружен второй Ин
тернационал, он ие осуществил даже такой насущ
ной экономической реформы, составляющей крае
угольный камень охраны труда, как законодательное
установление восьмичасового рабочего дня. И хотя
вся его деятельность основывалась на убеждении в
величайшем значении парламентаризма и буржуаз
ной демократии, он ни в одной стране не сумел
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добнтьсп >становления вполне демократического
политического строя. А когда настал момент серьез
ного испытания, момент, потребовавший доказа
тельства его силы и влияния, второй Интернацио
нал потерпел самое позорное поражение. Когда
разразилась всемирная война, вожди его ие посмелипротив золотого интернационала опьяненных вла
стью имериалистов вывести на бой красный интер
национал одушевленных мыслью об освобождении,
готовых к решительной борьбе пролетариев.
Второй Интернационал ие мог даже повторить
слова короля Франциска!,сказавшего: .все потеряно,
кроме честиI*—ибо че<пь то он прежде всего и
потерял, оказавшись побежденным без всякого боя.
Он пал, покрытый позором, па тех самых полях
битв, иа которых немецкие и французские проле
тарии убивали друг друга с благословения герман
ской социал-демократии и об'едивеииой- социали
стической партия Франции. Под величественной
внешностью второго Интернациоиала, под его пыш
ными одеждами скрывалась маленькая и робкая
душомка, которая, предаваясь рвдости по поводу
мелких ничтожных реформ, забывала о стремлении
к истинным сокровищам социализма, забывала так
же и о том, что за периодом медленной социаль
ной эволюции непременно должен был последовать
период бурного революционного развития. Та же
близорукая трусливость сказывалась и в постоян
ном предпочтении мелких компромиссов с буржу
азным обществом открытой борьбе за великие цели.
Весь дух и направление деятельности второго Ин
тернационала во всех существенных чертах опре
делялись .жемчужиной“ его—германской социалдемократией. Падение германской социал-демокра
тии, прикрывавшей социалистическими фразами
свою оппортунистическую, чисто буржуазную по
литику реформ, было главной причиной смерти
второго Интернационала. В смерти этой ие может
быть ии малейшего сомнения, и никакие попытки
гальванизации, подобные тем, что производились
в Стокгольме и Берне, ие оживят уже его трупа.
Идея международной солидарности мирового
пролетариата не погибла, однако, вместе со вто
рым Интернационалом в чаду братоубийственной
войны. Она продолжала жить, заявив о своем
существовании и в том гордом отказе, которым
ответили социал демократические фракции русской
думы, сербской скупщины, а позже и итальянского
парламента иа требования военных кредитов, и в
той неутомимой агитации, которую повела в пользу
мира Независимая Рабочая Партия Англии. И в то
время, как патриотические солдатские песни не
мецких, французских, английских и австрийских
социал демократов старались заглушить жалобные
стоны раненых и последние вздохи умирающих
пролетариев, идея солидарности снова поднялась
во весь рост, указывая народам труда путь к
освобождению. Она поднялась из крови и грязи,
с» выражением муки на изможденном лице, но
вместе с тем ее окружало ослепительное сияние
никогда не умирающей жизни. На международной
женской социалистической конференции в марте
1915 года она помогла ис забывшим принципов
социализма сознательным пролетаркам всех стран
найти верную дорогу, она внушила им боевые
лозунги: .Д овольно слов, пора приступить к делу1*
.Д а будет полное единство воли, полное единство
действия!*.

Как утренняя заря лредвещ ает наступление
дня, так вта бернская конференция была пред
вестницей третьего социалистического Интерна
ционала. Рождение его ааписаио в документах
конференций в Циммервальде, Киитале и Москве,
а еще убедительнее говорит теперь о его сущест
вовании его собственная деятельность. Правда,
существование это еще не урегулировано параграфами уставов и пунктами программ, но за то
оно покоится иа более солидном и глубоком
основании: иа принципах международного социа
лизма. В превращении этих принципов из теорети
ческих утверждений в факты живой действитель
ности и заключается историческая задача третьего
Интернационала, дающая смысл н оправдание его
существованию. В этом именно и состоит отличие
третьего Интернационала от обоих его предше
ственников.
Идея международной солидарности пролета
риев всех стран вдохновила истинных социали
стов иа решительную, самоотверженную борьбу с
преступным безумием мировой войны; из этой
борьбы вырос третий Интернационал, и теперь та
ж е идея в буре и пламени мировой революции
сковывает участников его еще более тесными, не
разрывными узами. Позорное, беспринципное по
ведение второго Интернационала во время мировой
войны должно быть искуплено твердой последова
тельностью третьего Интернационала во время
мировой революции. Посредством участия в миро
вой революции пролетариат должен снова опра
виться от того глубокого падения, до которого он
дошел во время мировой войны, и снова подняться
на высоту сознательного выполнения своей истори
ческой задачи. Мировая революция стала тем проб
ным камнем, на котором третий Интернационал
должен доказать свое право на существование. И
вот, уже могучее дыхание мировой революции
веет навстречу всем тем, кто ие верил в нее и
сомневался в возможности ее наступления.
Начатая с таким беззаветным мужеством
революция в России вышла победительницей ив
борьбы, сокрушив своих врагов. Тщетно буржуаз
ное, имущее меньшинство со своими интеллигент
ными приспешниками старалось саботажем и белым
террором уничтожить дело революционного социа
лизма. Сопротивление этого меньшинства разбилось
о сосредоточенную в советах силу пролетариата н
бедного крестьянства. Красная армия победоносно
отбросила иностранные войска, которые в качестве
наемников межлународпого империализма вместе с
русскими контрреволюционерами должны были
задушить юную социалистическую республику. Не
погибла эта республика и в борьбе с голодом и
лишениями, несмотря иа то, что у нее отняли
богатейшую житницу с громадными запасами хлеба
и что се отрезали и от морей и от нефтяного н
угольного бассейнов. МалЬ того, .большевистским
вандалам“ удвлось путем дальновидных реформ и
мер социального обеспечения смягчить наиболее
вопиющую нужду масс, и даже в области народ
ного просвещения ими совершена культурная ра
бота, которая, по авторитетному свидетельству
Максима Горького, является беспримерной в исто
рии человечества.
В Германии революция сорвала корону с
головы чудовища*капитализма, и теперь там раз
горается уже борьба за полное чиичтожсиис самого
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этого чудовища. Германский рабочий класс борется
на этот раз не за расширение рамок политиче
ского демократизма, ие за достижение той или
иной социальной реформы в пределах буржуазного
общества; нет, цель его борьбы—это упразднение
капиталистического строя и осуществление социа
лизма В этой борьбе ему приходится наталкиваться
на отчаянное сопротивление перепуганных эксплуа
таторов, классовую диктатуру которых, не жалея
рабочей крови и не останавливаясь перед самым
глубоким насилием, осуществляют .пролетарии“
Шейдемаи, Эберт и Носке. Глубокий трагизм
освободительной борьбы германского рабочего
класса в том именно и заключается, что на защиту
капиталистического строя встали с бомбами и
гранатами в руках выскочки из среды самого же
пролетариата, потерявшие свое революциоиое опе
рение соцналдемократы. Впрочем, эта кучка поли
тических шутов скоро будет сметена неудержимым
натиском революционной бури, о приближении
которой говорят уже пенящиеся волны забастовоч
ного движения.
Пламенный язык пролетарской победы в Вен
грии говорит убедительнее всяких слов. Здесь,
в Венгрии, революция одним ударом разбила вне
шнюю оболочку борьбы между национальностями,
обнаружив ее истинное социальное содержание,
состоищее из классовой борьбы между угнетен
ными, терпящими нужду производителями и на
слаждающимися, свободными от всякого труда
захватчиками общественного богатства. Быстро,
в один миг венгерская социалдемокрагическая
партия сделала поворот налево и, как Савл, пре
вратившийся в Павла, примкнула к коммунистам,
которых она только что перед тем, в союзе с
буржуазной демократией, ожесточенно преследо
вала во нмя сохранении национального государства.
Основание социалистической советской -рес
публики в Венгрии усилит, конечно, испуг и бешен
ство имущего, буржуазного меньшинства в других
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странах, и ещ е судорожнее ухватится буржуазия
за единственную свою надежду, за спасительную
троицу, состоящую из винтовки, пулемета и бомбо
мета. Но вместе с тем этот смелый и реши
тельный шаг венгерского пролетариата повысит и
в эксплуатируемых массах уверенность в себе,
поднимет их боевой дух и укрепит их творческую
волю; его влияние ускорит ход революции там,
где массы идут уже на приступ твердынь бурж у
азного строя, а там, где империализм кичится
своей победой над социалистическим движением,
искры венгерского пожара заж гут огонь революции.
И в странах Антанты из вулкана классовых противо
речий вырвутся, наконец, языки революционного
пламени: вемля дрожит уже н там под ударами
раэростаюшегося рабочего движения.
Идея международной солидарности пролета
риев всех стран находит себе осуществление в вели
ком процессе победоносной мировой революции.
Мировая революция служит содержанием и целью
третьего Интернационала. Второй Интернационал
гордится тем, что он создал ежегодную всемирную
демонстрацию всего борющегося п р о л е т а л а га.
Гордостью третьего Интернационала должна оыть
победа мировой революции. К этой победе мы
должны готовиться первого мая. Ни на миг ие
спуская глаз с нашей цели, мы должны помнить,
что, лишь напрягая все свои силы и всю свою
волю, мы можем достигнуть ее. Вспоминая с чув
ством глубокой скорби о павших геройской смертью
жертвах революции, мы шлем свой горячий привет
самоотверженным борцам и заявляем, что, рас
пустив наши знамена, н мы пойдем дружно сомкну
тыми рядами на последний, священный бой за
освобождение труда. Пусть же в день пролетар
ского праздника по всему миру раздастся радост
ный, бонзой клич: .Д а здравствует мировая рево
люция! Да здравствует третий Интернационал!“
Клара ЦЕТКИНА.
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РАБОЧИЕ И ЛИГА НАРОДОВ.
К ом иксом Лиги Народов по вопросу об ин
тернациональной организации труда, назначенная
Сонетом Десяти в Париже, составила проект .Хар
тии Интернационального Законодательства оТруде*,
который предположено включить, в текст мирного
договора. Хартия вта имеет разительное сход
ство с положениями, принятыми правительственны
ми социалистами в Берне. Это обстоятельство не
должно поражать нас, так как это совпадение
отнюдь не случайно. Испытанным приемом поли
тики правительственных социалистов и более сла
бых либерал-реформистов всегда было — выиски
вать и просить у правительства именно то, что само
аравнтельство и так уже собиралось дать. Хартия,
составленная Мирной Конференцией, содержит в
себе много совершенно устаревших постановлений
и резолюций, принятых на конференциях очень
давнего прошлого. Большинство выставляемых ею
положений или уже достигнуто или стоит на
очереди; самым заметным исключением является
только требование .разумного уровня существова
ния* для рабочих; ио, конечно, мнения могут
сильно расходиться по вопросу о том, какой уро
вень следует считать .разумным*. В числе других
постановлений мы находим следующие:
Дети, нсдостигшне 14 лет, ие должны
привлекаться к наемному труду.
Лицам в возрасте от 14 до 18 лет не
должны поручаться работы, вредные для нх
физического разлития и препятствующие им
продолжать их образование.
Каждый рабочий должен получать зара
ботную плату, достаточную для разумного
уровня существования, принимая во внима
ние существующую в данный момент и в
дайной стране цивилизацию.
Одинаковая работа должна оплачиваться
одинаково. Еженедельно должен быть устано
влен день отдыха.
48 часовая рабочая неделя, ва исключе
нием тех стран, где климатические условия,
П| омышлсннос развитие или другие обстоя
тельства создают существенно отличные усло
вия для промышленной производительности
труда рабочих.
(П од зтим нужно понимать, что афри
канцы, индусы и другие, сила протеста ко
торых развита лишь в слабой степени, могут
работать и большее количество часов.).
Иностранные рабочие подчиняются тем
же условиям труда, что и рабочие собствен
ной напии.
Государственная инспекция фабрик и
мастерских.
Ж алкая программа, и ее-то Лига Народов
предлагает рабочим с целью отара-1ить их от социа
лизма большевиков, который желает сделать -рабо
чих правителями мира и хозяевами своей собствен

ной судьбы! Вильсон Гаррис в Газете .Дэйли
Ньюс* от 21 марта приводит слова одного из
участников Мирной Конференции:
.Большевизм, что бы ни говорить о нем.
есть огромная идеалистическая сила, -на мой
взгляд, величайшая идеалистическая сила со
времени рождения Христа. Можно клеветать
иа него. Можно распространять всяческие све
дения об его эксцессах. Можно отстаивать не
обходимость принятия против него н отн ы х
мер. Но все же он останется огромной идеали
стической силой. Имеется лишь один т о с о б
борьбы с идеалом, а именно, противопостав
ление ему другого идеала. В настоящее время
есть только одни практический идеал, который
может быть противопоставлен большевизму,
идеал этот — Лига Народов*.
А затем этот пророк кувырком скатывается с
высот идеализма и совершенно забывает о нем,
говоря: .Первым орудием Лиги должно бьпь про
довольствие. Конечно, следует иметь некоторую
военную или полицейскую силу для охраны путей
сообщения, ио все же гораздо важнее иметь в ле
вой руке хлеб, чем в пра. ой—меч.*
31 марта тот же самый парижский корреспон
дент сообщает, что состоящий в раин рч ке-пии
британского правительства агент по разнедке. иеданпо верпуншмГня из Германии, сообщил, что в
Германии нредсюит смена правительства, ио что
одна только перемена состава правительства не
удовлетворит страну:
.Народные массы потребуют известного
контроля над управлением, и это, как пред
полагают, будет достигнуто посредством вве
дении в конституцию совета рабочих и сол
датских депутатов, который состаннт нижнюю
палату... Здесь указывают, что такой компро
мисс между советской и парламентской систе
мами является необходимым для умиротворе
ния масс..*
Таково второе признание. Итак, нам говорят,
во первых, что больш евизм- величайшая н,и j . ihcthческая сила со времен Христа и. по нторых, чго
парламентская система нс дает возможности мас
сам народа осуществлять надлежащий контроль
над правительством, тогда как система сов топ
открывает для этого широкую возможность. Jli га
Народов выдвигается как единственна» сила, спо
собная сдержать больше! нзм II в то же вргмч эта
Лига Народов прсдла!ает рабочим, в качестве за
мены социализма, токую жалкую хартию!
Самая организация Интернатины -ч.ного Бюро
Труда, которое предполагает учредить Совет Десяти
(.дшикимый*, как эаявлш-т он, ц и с т а м и сиравсдлию сти н гуммамности') столь я,с нетловле
тиорнтсльпо, как и Хартия. Эго Бюро состоит из
Генеральной Копфс; сныш, в котсрио »холят по
четыре представители от каждой из представлен
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пых стран: двое из этих четырех — представители
правительства, один—представитель предпринима
телей и один—рабочих. Таким образом, предста
вители труда будут вполне безвредны прп меньшин
стве I : 3. При каждом делегате могут состоять по
два советника, и в тех случаях, когда вопрос б у 
дет касаться женщин, .по крайней мере одним из
этих советников должна быть женщ ина“. Это по
становление должно прийтись по вкусу обществам
женского равноправия средних классов. Некоторые
из них, несомненно, будут весьма польщены
мыслью, что правительства согласились допустить
к участию в оффициальных работах женщин в про
порции одной к одиннадцати, и что преграды поча
в механизме, созданном Лигой Народов, по край
ней мере иа словах, устранены. Делегаты рабочих
и предпринимателей должны быть избираемы в со
ответствии с большинством представительных орга
низаций работодателей -и рабочих в каждой стране.
Конференция большинством двух третей поданных
голосов может отказаться допустить в свою среду
делегата, избранного иным способом. При таких
условиях представители большевистских взглядов
легко могут быть исключаемы посредством голо
сования представителей правительства и предпри
нимателей.
Исполнительный орган Иитериационального
Бюро Труда должен состоять из 24 членов: 12 пред
ставителей правительства, 6 представителей от де
легатов предпринимателей на Конференции и 6
представителей от рабочих делегатов. Таким об
разом, представители труда оказываются в мень
шинстве одной четверти!
Интернациональное Бюро Труда будет соби
рать и рассылать сведения относительно положс*
иия интернационального труда и выпускать периоди
чески бюллетени иа английском и французском
языках.
Если какая-либо страна откажется признать
соглашения, принятые относительно условий труда,
то Генеральный С екретарь Лиги Н ародов назна
чит по списку особую следственную коммиссию,
состоящую из трех представителей от правитель
ства, трех от предпринимателей и трех— от рабо
чих. Всякий из этих представителей может быть
отведен большинством двух третей Исполнитель
ного Органа. Таким образом, представители пра
вительств и предпринимателей снова могут на
ложить свое вето иа нежелательного представителя
рабочих. Государство, нарушившее условия интерна
ционального соглашения, может апеллировать от
Следственной Комиссии к .Постоянному Трибуналу
Интернационального Правосудия“, который дЬлжен
быть создан Лигой Народов и решения которого бу
дут окончательными. Против государства, нарушив
шего соглашение, может быть постановлен .эконо
мический приговор“. По всей вероятности, это
означает, что оно может подвергнуться блокаде
или бойкоту н что население его будет обречено
на голодную смерть. „Таймс“ сообщает, что .В ла
дения Британии и Индия будут иметь те же самые
права и обязанности, как если бы они являлись от
дельными договаривающимися стороиами, и что
это же правило будет применено ко всякой коло
нии любой из подписавших договор стран, если
Исполнительный Совет Лиги Народов признает
за ней полную автономию“. Но как это может

292

произойти? Ведь Индия не обладает „полной авто
номией“. Она не имеет даже теин или подобия
автономии; масса индусского народа абсолютно
лишена политических
прав. Мы затрудняемся
сказать, кого Британское правительство изберет
представителями индусского труда; едва ли оив
допустит, чтобы массы рабочих и крестьян сво
бодно избрали своих представителей, хотя особого
риска в этом не было бы, так как представители
рабочих во всех странах будут составлять на Кон
ференции безнадежное меньшинство.
Рабочие во всех странах должны отказаться от
признания такой схемы. Она ставит представителей
их в оскорбительное положение меньшинства. Она
вводит представителей рабочих в интернациональный
механизм, создаваемый капиталистическими прави
тельствами для борьбы с социализмом. Она является
увенчанием того существующего в каждой отдель
ной стране механизма, при помощи которого пра
вительства стремятся отвратить рабочих от пря
мых, независимых выступлений, с каждым днем
становящихся все более мощными и успешными.
При прямых выступлениях закулисные дельцы и
посредники отходят на второй план, а подлинными
вожаками являются рядовые рабочие. Благодаря
прямому выступлению русский рабочий класс,
фабричные рабочие, крестьяне, солдаты и матросы
создали свое правительство, упразднив крупное
землевладение и капитализм. Благодаря прямому
выступлению, горнорабочие добились установления
минимальной заработной платы и восьми-часового
рабочего дня; угрозой прямого выступления они
добились обещания ввести семи-часовой рабочий
день; благодаря прямому выступлению, женщины
Глазго добились издания закона об арендной
плате.
В политической области завоевания рабочих
являются ещо бесконечно малыми; все уступки,
сделанные рабочим во время войны и за несколько
лет до нее, были сделаны из страха перед стач
ками. Все доводы, выставлявшиеся рабочими пред
ставителями в Парламенте, встречались гробовым
молчанием.
Как в заседаниях парламентских комиссий,
так и на конференциях, представители рабочих
всегда оказывались в меньшинстве, и им отказы
вали даже в том, на что они имели право. Более
того, представителей рабочих часто всяческими
ухищрениями заставляли с благодарностью при
нимать такой отказ, как .справедливое решение“,
настойчиво рекомендуя им внушать рядовым ра
бочим, что такое решение нужно принять для из
бежания конфликта.
В механизме управления Иитерпацоиальиым
Трудом рабочих всегда будут держать в меньшин
стве, в пропорции одного к трем и даже к четырем.
Вместе с тем Совет Десяти, предоставляя представи
телям правительств н предпринимателей право о т 
вода любого пз выборных от рабочих, пришедшегося
нм пс ко двору, легко сможет добиться того, что
это представительство от рабочих будет состоять
пз людей чрезвычайно покорных и покладистых.
Очепидно, в Интернациональном Бюро Труда
будут такие секреты, которые могут быть дове
рены капитализмом только тщ ательно отобран
ным лицам, не способным разболтать их. Более
того, представители рабочих должны находиться
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в полном подчинении у бюро, которое должно права независимого протеста; ои принял на себя
явиться чем-то вроде тормаза по отношению ко ответственность за решения большинства каби
всему, что было создано советами УаАтли в раз нета, и с этого времени уста его оказались запе
личных отраслях промышленности,—тормазом по чатанными. После этого ои заявил, что некоторые
отношению к Национальным Промышленным Со мероприятия коалиционного правительства были
ветам в различных странах. Этот Интернациональ пагубны для интересов рабочих, представителем
ный Совет будет напоминать собою ведомство ме которых он был, н даже для всего общества. Ои
стного управления, которой переобременяет мест заявил, что сможет поставить правительство в
ные попечительные советы, ведающие распре целе затруднительное положение, разоблачив эти меро
нием налога в пользу бедных, и которое или отка приятия. Но он не раскрыл их никому, так как,
зывается утверждать или постоянно затягивает вступив в состав правительства, ои обязался хра
различные проекты разрешения квартирного во нить его тайны. Мы решительно не согласны с
проса или проекты организации муниципальной тор такой точкой зрения; мы полагаем, что Геидерсои
говли, выдвигаемые этими местными организа был обязан предать эти факты гласности; мы
циями. Даже в советах Уайтли представители ра полагаем, что он должен был сделать это, лишь
бочих оказываются в меньшинстве, так как пред только они дошли до его сведеиия. В то же са
седатели этих советов, назначаемые правительст мое время мы эиаем, что правительством приме
вом, всегда подают свой голос не в пользу рабо няются всевозможные уловки для побуждения
чих. Помимо того, если уж говорить о законо члеиов различных так называемых Рабочих Сове
дательстве, то правительство будет прислуши тов к тому, чтобы оии считали себя обязанными
ваться к голосу только тех советов, какие ему оказывать помощь при исполнении постановлений
окажутся угодными. В деле, касавшемся расследо этих советов. Только те предстагителн рабочих,
вания положения углекопов, одни отчет был под которые склонны принять выказанш е Гендерсописан тремя представителями предпринимателей, ном мерило чести, явятся приемлемыми для пра
другой—двумя представителями предпринимателей вительств и для предпринимателей в качестве чле
н председателем и третий—шестью представителями нов таких советов.
рабочих. Таким образом, отчетом большинства был
Державы умышленно создали такое хитро
отчет представителей рабочих; ио правительство сплетение Советов, что потребуется несколько ме
предпочло положить в основание своего решения сяцев для решения простейших вопросов, а слож
отчет, подписанный назначенным им председате ные и крупные спорные вопросы не будут решены
лем. Точно также будет обстоять дело и с Интер никогда. Вероятно, оии надеялись на то, что по
национальным Промышленным Советом. Если, по требуется несколько лет, пока рабочие убедятся
каким-либо обстоятельствам, меры, рекомендуемые в том, чго эти Советы не приносят никакого
большинством Совета, явятся неудобными для меж результата.
Гендерсон и Гюисманс, которых так часто
дународного капитализма, то мы уверены, что Лига
Н ародов возьмется за дело сама и устроит все, поносили правительства союзников, все же ра
как ей заблагорассудится. Впрочем, такая комби зыгрывают роль расторопных мальчиков иа по
нация вряд лн возможна, так как рабочие нахо бегушках у этих правительств и несомненно при
нимают участие во всех этих интригах. „Дэйли
дятся там в ничтожном меньшинстве.
Если путем таких хитросплетений удастся Герольд* сообщает, что Гендерсон, Рамсей-Макдо
внушить рабочим надежду, что эти советы сумеют нальд, Стюарт Бэннинг, Ренодель, Лонгэ и Гюислучше, чем они сами, обеспечить им хорошие усло манс собрались на конференцию в Париже по по
вия фабричного труда, то,их освобождение будет воду бернских резолюций и организации между
отсрочено иа неопределенно долгое время. Но народного рабочего телеграфного агентства. Геиэтого не случится. Массы, несущие иа себе бремя дерсон совещался также по этим вопросам с бри
податей, теперь только начинают чувствовать танской мирной делегацией, в составе которой
потребность в предоставлении рядовым рабочим был лорд Роберт Сесиль. Ах, эти интриги и сове
права контроля над фабричным механизмом; они щания с руководителями капитализма! Если Берн
теперь только начали намечать и совершенствовать ская конференция была организована иа таких
организацию такого контроля; они теперь только началах, то неудивительно, что она осудила боль
начинают видеть, что, идя решительно вперед по шевистскую революцию. Международное рабочее
этому направлению, оии могут взять в свои руки телеграфное агентство будет совсем неопасным
весь механизм производства и могут сами управ и даже полезным с капиталистической точки зре
лять обществом. Невозможно предположить, что ния. Г. Гендерсон будет в состоянии искрение
оии оставят эти широкие н многообещающие пер уверять лорда Роберта в том, что он приложит
спективы будущего н вернутся к еще большей за все усилия к созданию нз этого агентства проти
висимости от своих оффнциальных руководителей. воядия против большевизма. У нас уже имеется
Немыслимо, чтобы рабочие снова впали в за капиталистическая пресса, министерство пропаган
висимость от своих руководителей, которые, игно ды, а теперь мы будом иметь бюллетени Об'едирируя интересы рядовых рабочих и торжество пенного совета предпринимателей и руководителей
всего рабочего дела, вошли о сделку с капиталис трэд-юииониэма и Международное .Рабочее* Теле
тами н приняли участие в работах Об'единспмых графное Агенте то !
И вот .Герольд* сообщает нам весьма зани
Промышленных Советов. Когда. Артур Гендерсон
вступил в состав коалиционного правительства, мательную историю о теперешнем положении дел
ои тем самым оказал поддержку законам 0 на в Европе;
„Президент Нильсон и его друзья, а
боре» об обороне страны, о поенных снаряжениях,
также Ллойд Джордж и его друзья прила
т. е « всем тем законам, которыми воспользова
гают все свои усилия...
лись для угнетения рабочих. Он отказался от
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В С и б и р и —чехо-словаков—55.000, поляков—
12.000, сербов — 4.000, итальянцев — 2.000, англи
чан — 1.600, французов — 760, японцев — 28.000,
американцев — 7.500, канадцев — 4.000, что состав
ляет в общем 115 000 человек, к которым следует
присоединить 92000 русских войск.
В осточ ная Р о с с и я — французов— 140 000, ру
м ы н— 190.000, англичан— 140.000, итальянцев —
40.000, сербов—140.000 н греков—200.000.
У нас нет уверенности в том, что адесь
указаны все войска союзников, находящиеся в Рос
Неужели все проволочки в переговорах, все сии. Если принять во внимание военное положение,
то
союзники,
повидимому, теряют почву на севере
торгашеские запросы, все стремления уморить го
лодною смертью посредством блокады беззащитные и на юге, тогда как Колчак укрепляется на Урале *).
народы, вмешательство вдела России—неужели все
Бесполезно закры вать глаза на.тот факт, что
это следует приписать только Франции и Италии? мощные силы толкают союзные страны все дальше
Такое предположение было бы нелепостью. Аме н дальше на войну против социализма. Уже не
рика и Англия более мо!уществеины; оии скорее, только „Морниг Пост* заявляет: „С большевизмом
чем Франция и Италия, могут навязать всем свою следует бороться—также и в России*, но и .Дейли
волю Каждый день приносит нам новые известия, Кроникль* утверждает: „Союзные державы нахо
показывающие, что Англия и Америка играют дятся в войне с русским большевизмом, и заклю 
активную роль Во всем происходящем.
чить с ним мир будет совсем не легко“.
Наше правительство ведет блокаду против
Теперь к русскому большевизму присоеди
умирающих с голоду народов Европы. Мы посы нился и венгерский. Важно отметить, что общее
лаем военные снаряжения тем, кто сражается про собрание берлинских советов рабочих и солдат
тив большевиков, й сами принимаем участие в этой ских депутатов большинством 1.470 голосов про
борьбе. Мы постепенно вовлекаемся в великую тив 20 постановило послать поздравительную те
международную войну. Новый законопроект о леграмму советской Венгрии; в ней дается обе
ежегодном составе армии предоставляет правитель щание не переставая работать, .пока не будет
ству право иметь армию в 2.650 000 человек, не обеспенена конечная победа социализма*. А между
считая солдат, находящихся на службе в Индии. тем, незадолго перед этим, Берлинский Совет ра
Он распространяет действие уголовных законов бочих и ‘с олдат высказался за парламентаризм с
на тех, к го будет поощрять или поддерживать коалиционным министерством против советской
дезертирство или уклонение от военной службы. формы правительства и против немедленного вве
Он грозит наказанием до двух лет тюремного з а дения социализма. Эта перемена настроения является
ключения тем, кто станет распространять слухи, знаменательной и скоро обнаружится на деле. Даже
вредя цие ходу набора. Ведомство флота изда оффициальная Германия проявляет все больше н
ло объявление, приглашающее в Россию добро
больше независимости по отношению к требова
вольцев, сог.исных подписать контракт на девять ниям союзников и, видя это. союзники становятся
месяцев. Боцманы и механики будут п о у ч а т ь по менее требовательными. В то время, как рабочие
13 фуиг. 10 шил. в месяц. Обыкновенные матросы Центральной и Восточной Европы обращаются к
и кочегары по 12 фунт, в месяц при казенной системе советов, союзники готовятся к борьбе
обмундировке и продовольствии и, кроме того, .д о  с Россией н с Венгрией. Агентство Рейтера со
вольствие речного транспорта*, т. е. по 2 фунта общает, что Фош имел совещание с Советом
2 шнлл. в неделю, начиная с 12 апреля. Амери Четырех относительно военных дел. Газета „Поканское правительство приглашает 50 000 добро пюлэр* от 26 марта публикует известие, что два
вольцев для трехлетней службы в Европе—Италии, английских монитора прибыли в Будапешт.
Франции или России. Французский министр ино
странных дел 26 марта представил следующие дан
Э. Сильвия ПАНКХЭРСТ.
ные относительно количества войск, находящихся
в России:
В А р х а н г е л ь с к е —13.000 англичан, 4 820 аме
риканцев, 2.349 французов. 1.340 итальянцев,
*) Р е д а к ц и я : Статья тая. Павяхэрст написана •
1.280 сербов и 11.770 русских.
апреле нес. с. г.
. . . Лорд Роберт Сесиль и полковник
Гоуз—являются искреннейшими сторонниками
Лиги... М. Ллойд Дж ордж и американские
делегаты тщетно пытались ускорить работу
конференции... М. Ллойд Д ж ордж снова и
снова повторял, что все вопросы должны
быть решены так, чтобы они не оставили ни
у кого горького чувства, и что мы не должны
созтанать новые Эльзас-Лотарингии, отнимая
от Германии какую-либо часть ее территории
на Рейне или в Западной Пруссии“.
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МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
(Глава из новой книги).
I.

И.

и ее источников, живых и мертвых: таков нераз
решимый конфликт, в который впадает капитал.
Сущность капитализма—бесконечное накопле
ние прибавочной ценности и тенденция к расшире
нию—оказались в неразрешимом внутреннем про
тиворечии.
Пролетарии не могут дольше переносить этого
состязания, ими должны восстать, чтобы избавиться
от ужасов порабощения и массового убийства.
Но избежать империализма они могут, только
уничтожив капитализм.
Таким образом, их восстание, их борьба пре
вращается в неизбежную революцию против миро
вого капитализма, в социальную революцию про
летариата всего мира, в мировую революцию.

Для капитализма нет выхода из империализма.
И нет поэтому спасения из империализма для про
летариата.
Империалистический капитализм разбил все
народы мира на две группы, цель которых—завое
вание мира.
Три могущественных нации. Германия, Англия^
и Соединенные Штаты, явлиются предводителями
в борьбе этих двух групп.
•
Но в переживаемую эпоху совершенно немы
слимо мирное решение-этой тяжбы. Ибо и три
могущественных нации, и все связанные с ними
народы стремятся к мировому господству—господ
ству одной из наций или группы наций.
И нет иного средства решить этот спор,-кроме
войны.
Правда, буржуазия и вместе с исю реформи
сты, социал патриоты и лжс марксисты ищут иных,
решений, но эти решения призрачны и служат
только ослеплению и порабощению пролетариата
всего мира.
Ни обязательный третейский суд, ни „союз
народов“ всего мира, ни ра юруженпе. ни .право
народов на самоопределение*, ни.демократия*, ни
вее остальные средства, которые нам преподносят,
ие могут вывести капитали *м из тех внутренних
противоречий, в которых он запутался, не могут
избавить его от колоссального накопления приба
вочной ценности и от следствия этого накопления
— тенденции к расширению, ие могут отклонить
его от тех завоеваний, которые он должен делать,
от пойм, в которые он благодаря этому втяги
вается, от самоуничтожении, как следствия всего
втого.
Колоссальное накопление прибавочной ценно
сти, самоуничтожение этой прибавочной ценности

И эта революция возможна, она выполнима.
Она выполнима и возможна по следующим при
чинам:
Капитализм созрел для социализма.
Война создала основы дли социализма. Капи
тализм принужден и сам переходить к социализму,
разумеется, к .государственному социализму*.
Таким образом, пролетариат действует в на
правлении общего развития человечества.
А материальные и духовные последствия вой
ны столь ужасающи для пролетариата, что они
неизбежно толкают его к революции.
Уничтожение живых и мертвых производи
тельных сил, горе, ненависть, голод, нелрекр.шпю(цаисн кровавая бойня —все толкает пролетариат
к революции—во нремя войны или но ее окончании.
И международный пролетариат настолько си
лен своей организованностью, что он может осу
ществить революцию.
Следующая программа должна быть, по на
шему мнению, принята международным пролета
риатом:
Переход государстпенной власти в руки про
летариата.
Переход законодательства к пролетариату.
Обеапечсиис минимума существования псом
рабочим и тем, кого н>жно приравнять к рабочим.
Переход к пролетариату управления всем
прои 1ВЦДСТИОМ, торю влей и транспортом.
Переход к пролетариату распределения про
дуктов.
Всеобщая трудовая п о винн ость .
Аннулирование государственных долгов.

Мировая революция неизбежна, ибо империа
лизм всех наций, .мировой империализм, одинаково
ужасен для пролетариата.
Международный пролетариат должен поэтому
об'единитъея, чтобы уничтожить мировой империа
лизм.
Но империализм не может быть уничтожен
без уничтожения капитализма.
Вот почему социальная революция, революция,
направленная на уничтожение империализма и ор
ганизацию социализма, стала теперь неизбежной.

III.
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Конфискация военных прибылей.
Налоги только на капитал и доходы, и при
том иа капитал в такой прогрессии, которая при
водит к его конфискации.
Экспроприация бапковъ.
Экспроприация крупных промышленных пред
приятий.
Обобществление земли.
Переход к пролетариату судебных функций.
Упразднение всех пошлин н тарифов.
Уничтожение милитаристической системы. Во
оружение пролетариата.
На основе этой программы международный
пролетариат может привлечь иа свою сторону и
об'едииить всех рабочих, все порабощенные тру
дящиеся классы.
С этой программой он победит.
IV.
И перед мировым пролетариатом стоит уже
пример революции: русская революция— сияющий
прообраз для пролетариата всего мира.
Оиа показала, что есть только два средства
победить: единство пролетариата, национального и
интернационального, и единство в революции.
Если иет единодушия у пролетариата одной
нации — он остается рабом национальной бур
жуазии, если нет единодушия у интернациональ
ного пролетариата — он является рабом интерна
циональной буржуазии.
Если пролетариат не борется за конечную
революцию, за полное крушение капитализма и ис
доводит этой борьбы до решительной победы, она
не приносит спасения пролетариату и другим по
рабощенным классам и не увлекает за собою всех
рабочих и все порабощенные классы.
Но русская революция научила и еще кое-чему.
Оиа нашла ту форму, в которой пролетариат
может победить: — рабочие советы в каждой де
ревне, в каждой области, во всей стране.

Рабочие советы, в руках которых сосредото
чена вся экономическая и политическая власть.
Рабочие советы, которые уничтожают капнлизм и творят социзлизм, которые экспроприируют
капитализм и передают всю власть и все богатство
социализму; рабочие советы, которые строят со
циализм экономически и политически.
Рабочие советы, представляющие форму н
сущность нового общества, нового человечества.
Рабочие советы, которы е иыие включают в
себя только борющийся пролетариат, только побе
доносный пролетариат, ио которые когда-нибудь
обнимут собою все человечество.
Советы Труда, труда — и только труда,— со
веты, которые некогда станут высочайшими, свя
щеннейшими корпорациями человечества.
Итак, единство пролетариата внутри каждой
нации; единство международного пролетариата;
об’едииение, организация пролетариата в рабочие
советы: вот три величайших завета, которым учит
русская революция пролетариат всего мира.
Когда западно-европейский, когда северо-аме
риканский, когдА мировой пролетариат будет един—
когда он создаст новый Интернационал, Интерна
ционал мировой революции, -к о г д а он будет еди
нодушен в революции,—когда он сорганизуется в
рабочие советы и передаст им всю экономическую
и политическую власть —
Тогда международный пролетариат доведет ми
ровую революцию до победы.
Уже мы видим, в не столь отдаленном бу
дущем, новый Интернационал, об'единяющнй ра
бочие советы всех стран.
Уже мы видим, совсем близко, центральный
рабочий совет всего мира.
Уже мы видим перед собою интернациональ
ные советы, предтечи нового, свободного,—комму
нистического человечества.
Герман ГОРТЕР
(Голландский коммунист).
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА.
(.В огне" Анри Барбюса).
В этой книге, удивительно простой и беспо
щадно правдивой, рассказано о том, как люди раз
ных наций, но одиваково разумные, истребляют
друг друга, разрушают вековые плоды своего
каторжного и великолепного труда, превращая в
кучи мусора храмы, дворцы, дома, уничтожая до
тла города, деревни, виноградники, как они испор
тили сотни тысяч десятин земли, прекрасно воз
деланной их предками, и ныне надолго засоренной
осколками железа н отравленной гнилым мясом
безвинно убитых людей.
Занимаясь этой безумной работой самоистре
бления н уничтожения культуры, оии, люди, спо
собные разумно рассуждать обо всем, что раздра
жает их кожу и нервы, волнует их сердца и умы,
молятся Богу, молятся и искренно, и, как о и и ^ 1вает это одив из героев книги, молятся .идиотски
одинаково“, после чего снова начинают дикую ра
боту самоубийства, так же .идиотски одинаково*.
На стр. 239—40 читатель найдет эту картинуТЗогослужения немцев и французов, одинаково искренно
верующих, что в кровавом и подлом деле войны
„с нами Бог*.
И оии же затем говорят: .Богу наплевать на
нас!* И оии же, герои, великомученики, брато
убийцы, спрашивают друг друга„Но, все-таки, как же он смеет, этот
Бог, позволять всем людям одинаково думать,
что он—с нцми, а не с другими?*
Мысля трогательно, просто как дети, эти
люди, проливая кровь друг друга, говорят:
„Еслн-б существовал Бог, добрый и ми
лосердный,—холода не было-бы!*
Но разеужлая так ясно, эти великие страсто
терпцы снова идут убивать друг друга.
Зачем? Почему? Они и это знают,—они сами
говорят о себе:
— .Ах, все мы не плохие люди, но —
такие жалкие и несчастные. И при этом мы
-глупы, слишком глупы!* (стр. 222).
И сознавая это, они продолжают позорное,
преступное дело разрушения.
Капрал Бертран знает больше других, он го
ворит языком мудреца
- .Б у д у щ ее!- воскликнул он вдруг тоном
пророка.—Какими глазами станут смотреть на
нас те, которые будут жить после нас и душа
которых будет, наконец, приведена в равно
весие прогреесом, неотвратимым, как рок?
Какими глазами они посмотрят на эти убий
ства, и на паши подвиги, о которых даже мы
сами, совершающие их, не знаем, следуст-ли
сравнивать их с делами гсросп Плутарха и
Корнеля, или же с подвигами апаш ей ?.,. И,
однако, смотри! Есть-же одно лицо, один

образ, поднявшийся над войной, который вечно
будет сверкать красотою и мужеством!
Опершись иа палку, склонившись к нему,
я слушал, впивая в себя эти слова, раздав
шиеся в безмолвии ночи из этих почти всегда
безмолвных уст. Ясным голосом он выкрикнул:
— Либкиехт!
И поднялся, не разжимая скрещенных
рук. Его прекрасное лицо, хранившее серьез
ность выражения статуи, склонилось иа грудь.
Но вскоре ои снова поднял голову н повторил:
— Будущее! Будущее! Дело будущего—
загладить это настоящее, стереть его из па
мяти люден, как нечто отвратительное и по
зорное. И, однако, это настоящее необходимо,
необходимо! Позор военной славе, позор
армиям, позор ремеслу солдата, превращаю
щему людей поочередно то в безмозглые
жертвы, то в подлых палачей!
Да, позор! Эго правда, но это—слишком
прайда; правда для вечности, но еще не для
нас. Это будет правдой, когда ее начертают
среди других истин, постичь которые мы су
меем лишь позже, когда очистится дух наш.
Мы еще далеки от этого. Теперь, в данный
момент эта правда почти заблуждение; это
священное слово только богохульство!
Он как-то особенно звучно рассмеялся
и задумчиво продолжал:
— Как-то раз я сказал им, что верю в
пророчества только для того, чтобы при
ободрить их и заставить нтти вперед*.
Но, говоря так, спокойный, мужественный
человек, уважаемый всеми людьми своего взвода,
веЬст их на бессмысленную бойню и умирает иа
грязном поле, среди гниющих трупов.
Во всем этом ярко н насмешливо горит убий
ственное противоречие, унижающее человека до
степени безвольного инструмента, до какой-то от
вратительной машины, созданной злой и темной
силой на служение ее дьявольским целям.
И близки, и милы душе эти несчастные герои,
но, по истине, оии кажутся прокаженными, нося
щими о себе самих навеки непримиримое противо
речие разума н воли. Кажется, что разум их уже
настолько окреп и силен, что в состоянии остано*
нить эту отвратительную бойню, прекратить миро
вое преступление, н о ... воли нет у них, н, пони
мая всю гадость убнйстия, отрицая его в душе,
они, все таки, идут убивать, разрушать и умирать
п крови н грязи.
„Битвы производятся нашими руками, го
ворят они. Мы служим материалом для войны.
Она состоит вся только из плоти и души
простых солдат. Эго мы нагромождаем трупы
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на равнинах и наполняем реки кровью , все
мм. хоти каждый из нас невидим и молчалив,
ибо слишком велико наше число. Опустевшие
города, разоренные села и деревни, —это пу
стыни. лишившиеся нас или оставшиеся после
нас. Да, все это мы—и только мы!

— Да, это правда. Война это— народы, а без
них не было бы ничего, кроме разве перебранки
недалека. Но войну решают не они, а те, которые
правят.
— Народы борются теперь, чтобы изба
виться от этих правителей. Эта война ие что
иное, как продолжающаяся Французская Рево
люция.
— В таком случае, выходит, что мы ра
ботаем также и для пруссаков?
— Будем надеяться что и д ля них, —
согласился один нз страдальцев.
— Народы, это—ничто, а оин должны
быть всем,— проговорил в этот момент чело
век, вопрошающе глядевший иа меня; он по
вторил неведомую для него историческую
фразу, которой уже больше века, но придал
ей, наконец, ее великий всемирный смысл.
И этот несчастный, стоя на четверень
ках в грязи, поднял свое лицо прокаженного
и жадно заглянул вперед, в бесконечность*.
Что он увидит там? Мы верим, что он уви
дит своих потомков, свободными, разумными н
сильными волей.

Эту страшную и радостную книгу написал
Анри Барбюс, человек, лично переживший весь
ужас войны все ея безумие.
Это не парадная книга гениального Льва
Толстого, гений которого созерцал войну в дале
ком прошлом; это ие жалобное сочинение Берты
З^тиср „Лолой войну“, сочинение, написанное с
д о ' рым намерением, но ие способное ннкого и ни
в чем ни убедить, ни разубедить.
Это—книга, простая, как евангелие, исполнен
ная пророческого гиева, это —первая книга, кото
рая говорит о войне просто, сурово, спокойно и
с необходимою силою правды. В ней нет изобра
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жений, романтизирующих войну, раскрашивающих
ее грязно кровавый уж ас во все цвета радуги.
Барбю с написал будни войны, он изобразил
войну как работу, тяжелую и грязную работу
взаимного истребления ни в чем неповинных лю
дей, неповинных нн в чем, кроме глупости. В его
книге нет поэтически и героически раскрашенных
картинок сражений, нет описаний мужества от
дельных солдат,— кни1а Барбю са насыщена суро
вой поэзией правды, она изображ ает мужество на
рода. мужество сотеи тысяч и миллионов людей,
обреченных на смерть и уничтожение великим
провокатором народов— капиталом.
Этот Дьявол, совершенно реальный, неуто
мимо действующий среди нас, это он—главный ге
рой книги Бербюса. Ослепив миллионы проста
ков ложным блеском идей н учений, убивающих
волю, отравив их ядом жадности, зависти, свое
корыстия, ои согнал миллионы их на плодородные
поля Франции, и там они втечеиие четырех лет
разруш ают в прах все, созданное трудом почти
двух столетий, еще раз показывая самим себе, что
злейший враг человека—его безволие и неразумие.
Барбюс глубже, чем кто либо до него, з а 
глянул в сущность войны н тоном провозвестника
нового евангелия показал людям бездну их з а
блуждения.
Каждая страница его книги—удар железного
молота правды по всей той массе лжи, лицемерия,
жестокости, грязи и крови, которые в общем зо
вутся войной. Мрачная книга его страш на своей
беспощадной правдой, но всюду во мраке изобра
жаемого им сверкают огоньки иоврго сознания,—
и эти огоньки, мы верим, скоро разгорятся во все
мирное пламя очищения земли от грязи, крови,
лжи и лицемерия, созданных Дьяволом Капитала.
Люди, о которых говорит Барбюс, уже начинают
смело отрицать власть Бога над человеком, и это
верный признак, что скоро они почувствуют, со
стыдом и гневом, как преступна и отвратительна
власть человека над подобным себе.
Мы живем в трагические дни, нам невыно
симо тяжело, но мы живем накануне возрождения
всех добрых сил человека к свободному творчеству
и труду. Это—правда, и она должна утеш ить нас.
увеличить наши силы, придать нам бодрость.
М . ГО Р Ь К И Й .
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ПОЛОЖЕНИЕ УГЛЕКОПОВ.
Предложив углекопам прибавку в пять шил чей армии и имеют полное основание ожидать
лингов к еженедельному заработку, Ллойд-Джордж что, заняв такое опасное положение в первых ря
навязывает им комиссию судьи Сзнки. 12 го дах бойцов, они найдут деятельную поддержку
марта, т.-е. за три дня до об'явлення углекопами среди остальной рабочей массы.
забастовки, Вильям Брэе потребовал от комис
Поэтому английские рабочие должны проя
сии представления доклада о продолжитель вить усиленную деятельность в среде своих това
ности рабочего дня и о заработной плате, но по рищей по мастерской или союзу, убеждая их требо
лучил этот до.слад лишь/20-го марта, т.-е. через вать установления не более тридцати рабочих
пять дней после того, как заранее об'явлеиный часов в неделю и заработной платы с ббльшей
срок забастовки уже наступил. Брэе вместе с То покупательной силой по сравнению с платой к
мом Ричардсом отправился в Южный Уэльс, где 1914 году.
призывал углекопов голосовать против забастовки.
Для того, чтобы воздействие на капиталистов
Не следует забывать, что Брэе был некоторое оказалось действительным, оно должно исходить
время товарищем министра внутренних дел и что не от миллионов углекопов, а по крайней мере от
углекопы Южного Уэльса обращали тогда особен десятка миллионов рабочих; другими словами,-ное внимание на меры предосторожности против оио должно явиться результатом деятельности
целых полчищ агентов провокаторов, подсылав всего рабочего класса в его целом. Для этого вовсе
шихся правительством для защиты интересов вла не нужно иметь единую рабочую организацию,
дельцев копей. Становится вполне ясным, что достаточно лишь классовой солидарности и пред'заявленное Брэсом 12-го марта требование о пред явления одинаковых требований.
Большинство вождей будет, разумеется, помо
ставлении отчета было сделано для отвода глаз и
что в сущности он хотел лишь оттянуть начало гать капиталистам. Тем лучше чем скорее они
забастовки по крайней мере до 20-го марта, в на будут дискредитированы, тем успешнее пойдет
борьба.
Несмотря на достигнутые успехи или
дежде, что она вообще не состоится.
Правительственным агентам удалось также на понесенные неудачи, рабочие должны постоянно
повлиять на некоторых представителей углекопов возобновлять свои атаки, пред'являя всякий раз
и убедить их в том, что настроение среди угле все более и более широкие требования. Нас не
копов вызвано большевиками- и что целью их должны смущать вопли о том, что наступит
является не то или иное частичное улучшение государственное банкротство, так как проценты
условий труда углекопов, но революция. Такие по государственным обязательствам почти целиком
представители несомненно постараются как-нибудь берутся от рабочих и поступают в карманы капомешать открытой борьбе, н примирительная ко ниталистов-паразитов. То государственное банкрот
миссия будет служить нм для этого весьма мощным ство, о котором говорит капиталистическая пресса,
аргументом. Как раз эти люди особенно усердно наступит тогда, когда рабочие откажутся работать
призывали углекбпов вести с германским капита много часов за низкую плату с тем, чтобы кормить
лизмом борьбу ради интересов капитализма бри I рабителей-капиталистов и их прихлебателей. Точно
танского, а теперь они хотят, чтобы британские также мы не должны обращать внимания на крики
рабочие выплачивали британским капиталистам о том, что наша борьба окажет помощь Аме
постоянный доход в виде процентов по государ рике в ее стремлении к завоеванию рынков. Мыственным займам на сумму 8 миллиардов фунтов, уже видели, как подобная же борьба за обладание
который падает на плечи рабочих потому, что рынками между Германией и Англией привела
к кровопролитнейшей мировой войне, и мы можем
война выиграна Ллойд-Джорджем.
Но вождей углекопов ие удастся запугать с полной уверенностью ожидать, что такая же. уже
призраком революции. Борьба должна развиваться, разгоревшаяся борьба приведет нас к войне с
и тем необходимее внутренняя работа, подготов Америкой втечение ближайших пяти лет. Лишь
ляющая возможность вести борьбу самостоятельно. идеал монополизации всего мирового рынка мог
До тех пор, пока британский капитализм активно бы воодушевить нас к самой горячей и единодуш
стремится побороть победоносных русских рабочих ной борьбе, в твердой уверенности, что американ
и германских спартаковцев, наши воинствующие ские рабочие и мы сумеем уничтожить капитализм
рабочие обязаны отвлекать силы британского ка в обоих государствах, получить власть н вместе с
нашими товарищами повсюду освободить для ра
питализма у себя на родине.
Читатели должны твердо помнить, что такая бочего труда подобающее ему место.
подготовка к классовой борьбе не составляет
обязанности, лежащей исключительно па углекопах.
Джон МАКЛИН.
Последние являются лишь авангардом всей рабо
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КОММУНИСТОВ.
Социализм в настоящее время уже ие только Программе - минимум было придано первенствую
лозунг, за который приходилось и приходится рабо щее, исключительное значение. Борьба за 8-ми ча
чему классу в буржуазном строе вести борьбу, совой рабочий день, третейские суды, всеобщее
во имя которого пролетариат строил свои органи избирательное право и т. д. и т. п. об'являлнсь
зации, светом которого он озарял свои очередные .реальной политикой“ социалистов, а социализм,
задачи: — социализм теперь практически осущест как таковой, был для .праздников*, он был в .с е 
ребряном ш капу“ и вынимался только в особо
вляемая общественная система.
Раз провозглашена диктатура пролетариата, торжественных случаях. На сцене фигурировала
как это произошло в России, Венгрии, и произой пресловутая теория штопания и подновления бурдет, повнднмому, в ближайшее время в других жуазиЬго строя, безболезненного перехбда в со
странах, — изменение снизу до верху всего обще циалистический строй II т. п.
Эта либеральная политика в рабочем движе
ственно-экономического строя на новых началах
становится неизбежным. Об этом писали все, кто нии, обусловливаемая целым рядом об'ективных
только разрабатывал теорию научного социализма *), причин, сыграла, как мы теперь прекрасно знаем,
Экспроприация экспроприаторов, организация роковую, гибельную роль для существования всего
производства, обмена, распределения н вообще 11-го Интернационала.
Увлечение достижением малых целей, сотруд
всей сложной системы экономического управления
ча новых социалистических началах, — все это ничество с буржуазией, парламентский кретинизм—
является логическим последствием социального создали в конце концов вполне определенное на
правление деятельности большинства 11-го Интер*
переворота.
Это мы видим повсюду, где власть перехо национала.
дит в руки рабочих.
Процесс разложения шел внутри и ярко про
В России, Венгрии, в тех частях Германии, явился в момент величайшего мирового кризиса
где осуществилась власть пролетариата, во всех капиталистического строя — империалистической
проявлениях рабочего движения других стран, мы войны 1914— 1917 гг.
видим одну общую систему, проводимую с заме
Лишь небольшая сравнительно группа социа
чательным единодушием, свидетельствующую о листов осталась верна старому знамени и не за
том, что совершающиеся события — проявление ие была основную цель борьбы—социализм.
случайных обстоятельств, а результат глубокой
Когда вопрос—быть или ие быть социализму—
законосообразности общественного развития.
стал ребром, верхушка социалистического движ е
Подобное положение изменяет самое существо ния П-го Интернационала оказалась слепой к за
построения программы.
дачам исторического момента, оказалась настолько
Во всех программах социалистических партий тесно спаянной материально и психологически с
до социалистического переворота мы видим опре бытием капиталистического строя, что путем измены,
деленное деление иа программу - максимум и про путем предательства интересов мирового пролета
грамму-минимум. Максимум — это социализм, к риата—стала на сторону буржуазии всех стран и
которому направляется общественное развитие, — каждой страны в отдельности. .П рограм м а-м ак
это то, за что нужно бороться, чего нужно достиг симум“ была принесена в жертву, была выброшена
нуть. Минимум это то, что необходимо,—в инте из-за .реальных* интересов буржуазии, перенменресах борьбы за конечную цель,—осуществить в нованиы* в „национальные интересы* или в „инте
рамках буржуазного строя. Программа-минимум ресы нации*.
имела относительную ценность, ее значение опре
Разрыв между теми, кто стоял за необходимость
делилось иаилучшими условиями борьбы за со осуществления диктатуры пролетариата, за неиз
циализм.
бежность,—в момент глубокого распада капиталисти
Одиако, в буржуазном обществе часть социа- ческого строя — (чем по существу являлась война)—
листов (а в некоторых странах очень и очень зна перехода к новому общественному строю, и темн,
чительная часть) подменила революционное значе кто ухватился за падающий буржуазный строй и
ние сущности социалистической программы (заме старался удержать поток исторического движении,
чательно развитой еще Коммунистическим Мани —был неизбежен. И он свершился...
фестом) мещански-обывательской теорией эволю
Характерно, что те, кто, как напр. Каутский,
ционного развития.
так зло и метко высмеивал в свое время Берн
Ревизионисты (особенно бернштейннаицы) вы- штейна за его ревизионистские увлечения, теперь
авннулн полежение: „цель—ничто, движение—все“. полностью стали на позицию последнего. Д ля К аут
ского и тех, кто с ним, социализм остался в
•) Так. напр., К. Каутский, который ыиогое забыл, к со.серебряном шкапу*, остался голой фразой, но не
калевию, иа того хорошего, что ои когда-то писал, говорит, живой системой, требующей своего ос) ществления.
.если пролетариат овладеет политической властью, то реэульРазвитие социальной революции решает спор
■атом итого сам по себе уже ивитса социализм (см. .Очерк
троблемы междуиар. соц.* Каутскою, стр. 63).
вполне определенно. И для тех, для кого научная
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теория социализма не является мертвой, сухой,
туманной схемой, в отражением ж ф о й действи
тельности и революционной практики, решение,
заверенное уже историей нашего времени,—вполне
ясно.
Социализм являетея для нашего времени, для
нашей эпохи—практикой, делом, требующим сво
его повседневного проведения.
Но при этих условиях деление программы на
максимум н минимум становится лишенным смысла.
Эти части сливаются между собой в единое, строй
ное целое.
На практике дело происходило н происходит
так. С момента перехода власти в рукн пролета
р и а та -с т а р а я программа-минимум осуществляется,
т. е. все требования о введении 8-ми часового
рабочего дня, охраны труда, национализации земли
н т. Ь ,- проводятся в жнзиь.
Но одновременно с переходом власти в руки
пролетариата выдвигаются совершенно новые тре
бования, каковые не входнлн и не могли входить
в старую программу-минимум, приноровленную к
условиям капиталистического строя.
Прежде всего встают вопросы управления,
которое неизбежно строится на совершенно иных
началах, чем в буржуазном обществе. Затем во
просы обобществления средств производства, орга
низации распределения, организации труда. Это
уже начало введения социалнстяческого строя. Это
не социализм в полном значении этого слова, »то
первые шаги, основы его. В »том отношении прак
тика. непосредственная деятельность начинает
быстро обгонять прежнюю теорию социализма,
конкретизируя н дополняя ее. Социалистический
строй уже теперь имеет свою историю развития,
и этапы его развития, усовершенствования, по всем
данным, пойдут быстрее, чем это было с пред
шествовавшими эпохами общественной жизни.
Развитие производительных сил. сбрасывая
старые капиталистические формы, требует в социа
листическом строе системы таких мероприятий,
которые дали бы наиболее мощное, интенсивное
поднятие производства, иаилучшвв использование
труда, гармоничнее сочетание различных фора
деятельности в экономической области и центра
лизованное управление.
Одной из самых основных задач социализма
является организованное удовлетворение потреб
ностей общества. Осуществление этой задачи тре
бует соответствующей организации производства.
Самые пытливые умы ие предвидели и не могли
предвидеть, что случится с экономической жизнью
в момент перехода к новому строю / Все внимание
даже таких гигантов мысли, как Маркс и Энгельс,
а за ними и других,—сосредоточивалась только на
том, что социалистический строй вызовет небыва
лый расцвет и развитие производительных сил.
На самом же деле, между исходной точкой—коп
цом капитализма и пунктом окончательного уста
новления социализма,—лем^иг труднейший переход
ный период, когда разлагается и рассыпается ка
питалистическая система, а новый строй только
что образуется и когда неизбежен временный, но
глубокий упадок производства и расстройство эко
комической жиаии.

Этого не учитывали учителя социализма. Но
с этим пришлось столкнуться на практике, на деле,
и поэтому важнейшим исходным пунктом новой
программы и служит прежде всего поднятие пронвводстаа.
Советской России пришлось первой встретить
ся с громадными трудностями в этой области и
преодолеть их путем величайшего напряжения сил,
в атмосфере. борьбы как с русской буржуазией
так и в особенности с международными хищникам!
капитализма.
И тем не менее, вопреки всяким предсказаниям
наших врагов, Советской России удалось ие только
укрепить экономическое положение, ио в некото
рых отношениях, к величайшей их досаде, улучшить
его. В этом отношении пример Советской России
крайне показателен.
Если мы обратимся к основным отраслям
промышленности, то перед нами встанет следую
щая картина. Втеченне 1918 г. и первой половины
1919 г. национализировано было до 2-х тысяч круп
нейших предприятий, иными словами до 90% всей
промышленности. Тут следует оговориться, что
распространяемые буржуазной печатью сведение
что национализирована мелкая промышленность—
сплошное извращение и ложь. ■
Большинство предприятий работало и рабо
тает втечение всего времени. По анкете, произ
веденной в конце 1919 г. количество рабочих
уменьшилось в среднем на 30%, но главным об
разом в демобилизованных предприятиях н в сред
них и мелких. В ряде крупных предприятий коли
чество рабочих ' возрасло. Больше того, Высшим
Советом Народного Хозяйства организуются новые
предприятия н продолжается постройка 15 новых
больших заводов. Закончен в 1919 г. построй
кой большой паровозостроительный завод в г. По
дольске (пущен в ход); строятся 2 новые электри
ческие станции, с помощью которых предполагается
произвести электрификацию всего подмосковного
района. В Саратове начат постройкой громадный
завод сельско-хоэяйсгвевных машин.
- Наибольшие трудности Советской России
пришлось испытать я испытывать с топливом, этим
важнейшим фактором производства и транспорта.
Враги Советской России, стремясь обессилить
ее, направили главные удары в эту сторону
Обычно топливо доставлялось из следующих мест
Донецкий бассейн давал главную массу угля
(до 1.200 м. п.). На Бакинского района вывозилась
нефть (из общего производства в 600 м. п —до
400 милл. пуд.). Именно эти части были втечение
всего 1918 г. отрезаны и отделены от Советской
Poctim: в Донецком бассейне господствовал при
поддержке французской буржуазии генерал Крас
нов, усердно вешавший шахтеров, Баку захва
чено англичанами и продолжает оставаться в их
руках.
Советскя Россия весь 1918 г. и первую по
ловину 1919 г. прожила, имея небольшие старые
запасы и успев вывести в 1918 г. из Баку 66 м. п.
нефти, далее добыв за 1918 г. 58 милл. пудов
торфа, произведя добычу каменного угля в под
московном районе от 2-х до 3-х мила, пудов еже
месячно, 'п о составило до 30 м. пудов угля для
1914 г. и ¡ni о т п и в до 2-х милл кубов дров. Только
путем нсобичайно экономного расходования топ
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лива, удалось поддерживать транспорт и произ
водство.
В отношении топлива 1919 г. обещает быть
более тяжелым, чем 1918 г., так как Баку в руках
англичан, а Донецкий бассейн после хозяйни
чания генерала Краснова оказался разоренным,
хотя находится теперь почти целиком в наших
руках. Производственная программа на -1919 г.
выразится в добыче до 60 м. пудов торфа, до 30—
33 м. пуд. угля (не считая Донецкого бассейна)
ю 5 —6 м. кубов дров. Донецкий бассейн дает до
•О м. пуд. угля.
Ясно, насколько трудно, .поднимать* произ
водство при таких условиях.
Со сбором и снабжением сырьем положение
несомненно улучшилось по всем основным отра
слям, по сравнению с 1918 г., хотя и тут военный
набег генерала Колчака на Востоке помешал свое
временной доставке такого важного материала, как
хлопок. В Туркестане было закуплено для 1919 г.
до 5 милл. пудов хлопка; первые поезда уже при
были. Льна собрано в 1919 г. 4 милл. пудов, а со
старыми запасами имеется до 5*/а м. п. Два милл.
пудов льна свободно можвт быть вывезено на
внешний рынок. Шероти собрано уже в первую
половину 1919 г. до 2-х и. пудов прн годовой по
требности фабрик в Э-х милл. пудов, таким обра
зом суконные н шерстяные фабрики будут обес
печены сырьем.
Собрано значительное количество НОЖИ, мехов,
пеньнн н т. п., часть которых могла бы быть вы
везена на внешний рынок.
Более или менее нормально происходит снаб
жение металлом, хотя и тут захват Дона и Урала
имел тяжелые последствия. Таковы были условия
снабжения сырьем предприятий. На главнейшие
материалы и продукты (металл, лен, шерсть,
кожа) —установлена государственная монополия.
Производство происходило крайне неравно
мерно, вследствие самых разнообразных причин,
недостатка продовольствия и топлива, подвоза
сырья и т. п.
,
Но все же в известной части производство
несомненно улучшается. До 10% предприятий по
данным промышленной переписи 1918 г. повысило
свое производство по сравнению с 1917 г.
Крупное производство играет доминирующую
роль. В Советской России во всех главнейших от
раслях сложились н укрепились государственные
тресты: громадный госуд. трест в металлургической
н машиностроительной, „Гомэа*, .Центромедь*.
.Главрезииа“, до 20 .кустовых* об'едипений в
текстильной промышленности н т. д.
....Н аибольшая централизация производства
в смысле об'сдинеиения его но отдельным отра
слям и группам отраслей и сосредоточения его в
наилучших производственных единицах и в смысле
быстроты выполнения хозяйственных заданий*
Так говорит программа.
Все мероприятия и более детальные програмные требования,—не только по отношению к про
мышленности, но и по отношению к сельскому хо
зяйству (а в первую очередь .устройство совет
ских хозяйств, т. с. крупных социалистических
экономий*), по отношению даже к кустарной про
мышленности (.со зд ать безболезненный переход
»тих отсталых форм производства к более высокой
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крупной машинизированной индустрии*)—направ
лены к осуществлению вышеуказанного . .одного
общегосударственного плана* развития произ
водства.
Мы знаем великолепно, что мелкая промыш
ленность и мелкое хозяйство, как в городе, так и
в особенности в деревне, еще долго, очень долго
будут ж ить и сущ ествовать. Процесс перехода
их к новым формам будет крайне медлен.
Только путем опыта, добровольного призна
ния преимуществ об‘едииеиия н методов крупного
производства — а ие путем насилия, что особенно
подчеркнуто в программе—возможен этот процесс.
Осуществление новых экономических задач
требует громадного напряжения сил.
Создание аппарата управления иа месте ста
рого буржуазного аппарата представило такие труд
ности, каких никогда ие воображали н не представ
ляли себе теоретики социализма.
Не говоря уже о том, что вся старая вер
хушка—инженеры, техники, директора и управляю
щие, жившие и воспитавшиеся в капиталистиче
ской среде, воспринявшие все ее навыки и при
вы чки— крайне враждебно относилась к новому
строю, оказывала и оказывает явнре и тайное со
противление, характерно, что и после того, как
это сопротивление сломлено, после того, как они
пошли на службу к новой рабочей власти, они ока
зываются зачастую мало пригодными для строи
тельства ф>вой жизни, новых форм хозяйственной
деятельности в силу своего воспитания.
В своей массе, за немногими исключениями,
эти люди после социального переворота не органи
зовывали, ие строили, не творили, как должны были
делать благодаря своим знаниям, опыту и широким
возможностям, а исполняли! как наемные служащие,
то, что иц указывали (н исполняли часто плохо, зло
радствуя на неудачи власти). Их приходилось .и с
пользовать“- и только. Отсюда понятны те вражда
и недоверие, какие питали и питают к ним рабочиемассы. Эта вражда — сложного характера: во-пер
вых, она основана иа том, что в специалистах ви
дят вчерашних хозяев или нх преданных слуг, а
во-вторых, чувствуют то сопротивление, тот .саб о 
таж*, зачастую скрытый, какой проявляют они в
отношении всякой работы.
Однако, ясно, что без специалистов в XX веке
промышленности быть не может.
Процесс перерождения .природы* людей и
определения их сознания .бы тием*—довольно дли
тельный процесс. До тех пор,—пока вырастут свои
специалисты, которые с любовью будут строить
социалистическое хозяйство,—приходится брать те
кадры специалистов, которые оставил буржуазный
строй.
Но вопрос об организаторах — это лишь одна
из сторон общего вопроса правильного конструиро
вания аппарата экономического управления. Наи
более важная, существенная задача состоит в том,
чтобы сделать этот аппарат органически спаянным
с пролетарскими массами, лишить его бюрократи
ческого характера, Поставить его так, чтобы рабо
чая масса была хозяином его работы, участвовала бы
в ией. Опыт показал, что советские организации
зачастую легко превращаются в бюрократические,
проникнутые чиновничьим духом учреждения, с
обычной для последних оторванностью от жизни,
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бумажной полокитой и чисто ведомственными ни
тересами. Выход один — опереться на профессио
нальные союзы рабочих. Нужно заметить, что в
Советской России уже к октябрьской революции
большинство профессиональных союзов было про
никнуто духом коммунизма. Первый Всероссийский
С'езд профессиональных союзов (в январе 1918 г.)
был по своему составу в подавляющем большин
стве из коммунистов: 273 коммуниста, 21 с .-р , 66
меньшевиков и 50 безпартнйных, максималистов
н т. п.
Первый Всероссийский С‘сзд в России ясно
н определенно заявил, что .центр тяжести работы
профессиональных союзов в настоящий момент
должен быть перенесен в область организационнохозяйственную Профессиональные союзы, как клас
совые организации пролетариата, построенные по
производственному принципу, должны взягь на
себя главную работу по организации производства
н воссоздания подорванных производительных сил
страны“.
(См протоколы Первого Всероссийского С'езда
професс. союзов, стр. 364).
Тем н с менее, находилось немало товарищей
н деятелей в экономических организациях, которые
оспаривали указанное направление деятельности
професс. союзов.
В настоящее время этот спор можно считать
решенным н практически н теоретически. Жизнь
вполне подтвердила правильность той линии, ко
торая стремилась и стремится базировать эконо
мическое управление на профессиональных союзах.
С'езд партии коммунистов в России закрепил
определенным образом указанное положение, углу
бив его. .Организационный аппарат*— сказано в
программе — .обобществленной промышленности
должен опираться в первую голову на профессио
нальные союзы. Онн должны все больше’освобо
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ждаться от цеховой узости и превращаться в
крупные производственные об'единсния, охваты
вающие большинство, а постепенно н всех пого
ловно трудящихся данной отрасли производства*.
И далее: „профессиональные союзы должны
притти к фактическому сосредоточению в своих
руках всего упраяления всем народнвм хозяй
ством, как единым хозяйственным целым“.
На этом пути наши органы экономического
управления потеряют свой вредный бюрократиче
ский дух.
Осуществлять нашу экономическую программу
нам приходится в атмосфере жестокой борьбы с
умирающими силами старого капиталистического
строя. Мы ис можем расчитывать сразу же полу
чить блестящие результаты. Но нас не могут и не
должны смущать и временные неудачи.
Наша программа должна верно учитывать с о 
временную действительность, опираясь на тс ее
стороны, которые имеют будущность. Экономиче
ская программа коммунистов является инструкцией
для деятельности рабочих масс, впервые взявших
руаь экономического управления в свои руки.
„Наше учение, как писал Маркс, есть руковод
ство к деятельности* — этим является н экономи
ческая программа коммунистов.
Общественная жизнь настоящего времени
развивается необычайно быстро.
Многое является преодоленным и осуще
ствленным за сравнительно короткий промежуток
времени, многое придется изменить, выбросить,
заменить новым. Но этим смущаться не прихо
дится. Кто хочет жить, тот должен нттн вперед...
В. МИЛЮТИН.
21-го мая 1919 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ВЕНГРИИ.
Важнейшая проблема, яблоко раздора между
приверженцами коммунистов и социал-демократов,это вопрос, достаточно ли уже созрели отношения,
чтобы можно было, докинув основы капиталисти
ческого способа производства, перейти к произ
водству коммунистическому. Способ разрешения
этого вопроса является во всех странах мира самым
серьезным спорным пунктом между марксистами,
стоящими на почве классовой борьбы, н шейдемановцамн, заблудившимися в буржуазной ндеологнн.
Ясное н определенное разрешение этой проб
лемы мы видим в проведении обобществления
производства в Венгрии.
В Венгрии втечение четырех недель все сред
ства производства, а именно, более 27.000 пред
приятий, начиная с наиболее значительных и кон
чая самыми мелкими, и все торговые предпри
ятия, точно так же и крупные и мелкие, нс
только в теории, но и фактически были из'яты из
частного владения и перешли в собственность про
летариата; и от этого нс произошло никакой за
минки в производстве. Тут мы имеем блестящее
доказательство того, что в настоящее время пере
ход к коммунистическому производству вообще не
есть какая-нибудь техническая задача, а един
ственно вопрос политики и силы. Политическая
борьба должна только развязать те узы, которыми
буржуазия, при помощи правовых отношений, опу
тала орудия производства. Технически и экономи
чески производство может развиваться дальше
совершенно свободно: для коммунистического пере
ворота имеются налицо все научные и технические
предпосылки.
Большая перестройка заключается собственно
только Iв возможно рациональном использовании
всех наличных и известных технических н научных
возможностей в области производства. Именно по
этому я никогда не признавал необходимости про
межуточной ступени или переходной стадии при
обобществлении производства. Везде, где полити
ческое сопротивление невозможно, социализация
может быть проведена, без всяко(й постепенности,
одновременно во всех отраслях производства, на
чиная от горного дела, через полуфабрикаты, и кон
чая отраслями, производящими готовые продукты.
Благодаря единодушному выступлению про
летариата, венгерская буржуазия потеряла все
орудия своей экономической власти и политически
оказалась совершенно неспособной ни сопротнввяться, ни мешать производству. Вот яркбе доказа
тельство справедливости моей предпосылки.
Тотчас послс^проведення диктатуры место капи
талистов в каждом предприятии, в рудниках, даже
в строительных предприятиях, заняли рабочие со
веты этих предприятий; и так как каждый, кто
действительно приносил пользу, остался на своем
посту, то нигде в производстве нс было заминок.
Полное перемещение экономического базиса
производства прошло таким образом гладко. Не

посредственные причины этой гладкости заклю 
чаются в том, чтб для политического переворота
почва была вполне подготовлена. Далее, такая
легкость переворота об'ясняется еще тем, что
инженеры и служащие не оказали в этом процессе
ни малейшего противодействия, не саботировали и
даже посильно содействовали предварительной р а
боте. Главная же причина коренилась в том об
стоятельстве. что буржуазия оказалась совершенно
бессильной против единодушно выступившего про
летариата и совсем нс могла противиться социали
зации.
Пролетариат, решив действовать единодушно
и напролом, может подвигаться по пути социа
лизации со скоростью ветра, не рискуя натол
кнуться иа препятствия технического характера.
Конкретные случаи, за короткое время, на протя
жении нескольких недель имевшие место у нас в
Венгрии, прекрасно это подтверждают.
Взяв в свои руки орудия производства и ма
терналы, мы немедленно приступили к централи
зации производства. Проведение в жизнь этого
задания возложено на народный комиссариат об
щественного производства, который занят теперь
также организацией советов народного хозяйства.
В недрах этого комиссариата возникли профессио
нальные секции всех отраслей индустрии, боль
шинство которых в настоящее время уже вполне
охватывает все предприятия отдельных отраслей.
Й не только охватывает, но н вводит рациональ
ную кооперацию различных фабрик, принадлежащих
к одной отрасли промышленности. В этом смысле
у нас уже проведена централизация производств,
мукомольного, кожевенного и деревообделочного.
В текстильной промышленности точно так ж е нала
жена или налаживается концентрация различных
производственных материалов в наилучше обору
дованных и экономически наилучше работающих
фабриках; то же самое происходит в особенности в
химической индустрии. В последней мы опублико
вали уже тайны фабрикации и практически уста
новили обмен секретами между- отдельными за
водами. Происходит также национализация желез
ной и металлургической индустрии, равно как и
сельско-хознйствепиого машиностроения. В этой
области мы приступили к организации о б в и н и 
тельных бюро по машиностроению, многочисленные
мелкие предприятия нами совсем заброшены, а нх
машины переведены в крупные предприятия.
Вся горная яндустрня страны управляется
из одного центра. Централизуются все заводы
по производству энергии в Будапеште, и приступлсно вообще к централизации всех стан
ций, производящих электрическую энергию. Н а
чаты также подготовительные работы по элек
трификации некоторых железнодорожных линий
в виду затруднений, сопряженных со ввозом
угля
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Хотя мы сначала н не предполагали заняться
социализацией мелкой промышленности, но она
сама, так сказать автоматически, втянулась в общее
течение. Мелкие ремесленники .сами стали во
множестве добровольно предлагать свои мастер
ские и инструменты н вступать, в качестве рабочих,
в более крупные социализированные заведения
Иначе они все равно не могли бы существовать,
не получая в дальнейшем материала для обработки.
Таким же Способом, параллельно с социализацией
домов, мы завели центральные ремонтные мастер
ские и учреждения, которые провели централиза
цию домового ремонта н относящихся к нему мел
ких производств. Профессиональные секции ведутся
так. что нз них непосредственно, конституируется
высший совет народного хозяйства. В профессио
нальных секциях рядом с политически надежными
выдающимися специалистами принимают участие
также представители профессиональных союзов и
наиболее крупных производств. Возложив, таким
образом, управление профессиональными секциями
непосредственно на лиц, участвующих в производ
стве, мы избежали тяжелой центральной бюрокра
тии. Специалистам этим мы нс платим никаких
премий, их вознаграждение не выше заработной
платы хорошего профессионального рабочего, н
при втом они работают вполне добросовестно.
На некоторых фабриках н заводах место
центрального производственного органа засту
пает, по назначению от народного комиссариата,
производственный комиссар, обязанный проводить
там распоряжения комнссарната н вообще оберегать
интересы пролетариата. Производственный комис
сар представляет народному коммиссариату ежене
дельные о ^ е т ы о деятельности фабрики, запасах
(материала, о готовых фабрикатах, а также все ука
зания опыта, которые, по его мнению, можно ис
пользовать для других предприятий. В контакте с
ним находится контрольный рабочий совет, состав
ленный на первое время на-рабочих той же фаб
рики. Эти рабочие советы мы однако, следуя
русскому образцу, вскоре так видоизменим, чтобы
преобладающее число членов совета состояло из
кл егато в других фабрик,—или профессиональных
союзов. Хозяйственную сторону предприятий конт
ролируют финансовые ревизоры, командируемые
для этой цели на все социализированные фаб
рики народным коммнссариатом финансов. Каж
дая такая фабрика обязана вести книги как само
стоятельное предприятие. В настоящее время раз
рабатываются единообразные методы бухгалтерии.
Мы приступили также к устройству централь
ного органа, ведающего складами и распределением
материалов. Первым шагом на этом пути было
исчисление инвентаря всех фабрик и складов в
стране. Более 90% заинтересованных предприятий
прислали свои иивентарн, которые теперь вполне
обработаны.
Одни только промышленные преднрннтия дали
27.000 ннвентарей; сюда вошли, конечно, и многие
мелкие предприятия. Таким образом мы ознакоми
лись с наличными материалами и могли подумать
о рвциоиальнбм хозяйстве в этой области. Отсюда
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должно далее возникнуть центральное бюро по
распределению' материалов, которое мы строим
тоже по советской системе. Необходимые для дан
ного предприятия материалы мо(уг быть достав
лены ему только по указанию этого бюро. Соответ
ствующая профессиональная секция коммиссарната,
рассмотрев требование, удовлетворяет его, если
признает йодным. ' Предварительно производится
осмотр материала специальным профессиональным
отделом. Точно так же рационально распределяются
центром между отдельными предприятиями все за
казы.
Торговля с заграннцней сосредоточивается тоже
в центральном бюро для внешней торговли. Дело
вые сношения, каине имели частные предприятия
с заграничными фирмами, были переданы в это
бюро для ликвидации. В настоящее время могут
только производиться взаимно компенсирующие
друг друга сношения по обмену.
Само собою разумеется, что н провинции социа
лизация нс иоент такого всеобщего характера, как
в Будапеште. Более крупные предприятия вошли,
правда, все в связь с нашими профессиональными
отраслями, но что касается мелких предприятий,
то теперь только прнступлсно к их организации.
С этой целью нами командированы в разные зна
чительные города окружные фабричные коммиссары, для проведения социализации на местах. Прн
ступлсно также к устройству промышленных сове
тов в более нлн менее значительных общинах.
Они подчинены окружным промышленным сове
там, каковые будут во всех крупных городах. Про
мышленные советы/сельско-хозяйственные советы
и советы по социальному обеспечению образуют
вместе один общинный -нлн одни народно-хозяй
ственный совет. С'езд этих советов, как высший
орга'и народного хозяйства, будет нами созван
после первого (общегосударственного) с‘сэда со
ветов.
Таким образом мы наилучшим путем идем к
установлению социалистического иорядка во всех
областях производства и хозяйственной жизни.
Однако, в настоящий момент ближайшая наша за
д ача-заб о т а о снабжении необходимым снаряже
нием и оружием армии, выступающей против бур
жуазных держав Согласия. К сожалению, в виду
крайнего недостатка сырья, мы совершенно*не в
состоянии снабдить оружием все эти пролетарские
массы, рвущиеся на фронт с величайшим энтузиаз
мом и готовностью. Мы возлагаем в этом отноше
нии надежды на скорую помощь наших русских
товарищей, потому что. войдя в непосредствен
ную связь с Россией, мы легко сможем, путем
ввоза оттуда сырья для иашнх ныне бездействую
щих фабрик, снабдить всем необходимым могу
чую пролетарскую революционную армию.
Не забудем, что н в этой области, в вопросе
о социализации производства, путь проложнлн нам
наши русские братья, что в значительной мере
облегчило н упростило нашу задачу и за что мы
должны быть нм в высокой степени признательны
н благодариы.
Юлиус ХЕВЕШИ.
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СОЦИАЛИЗМ В СЕРБИИ.
I. до войны.
В связи с революционными событиями, на
зревающими в Сербии и привлекающими к себе
всеобщее внимание, нам кажется уместным дать
обзор социалистического движения в Сербин.
Социалистические идеи распространились сре
ди сербского народа начиная со 2-ой половины XIX
столетня, но вследствие экономических и полити
ческих условий, в которых находилось сербское
общество, социалистическое движение выродилось
и превратилось в мелко-буржуазный радикализм.
Политики, государственные деятели, пользовав
шиеся и пользующиеся наибольшей известностью,
как напр., г.г. Пашнч, Претич, Мнлешсвнч, Преданович и другие, называли себя в свое время социалис
тами и революционерами. Впоследствии они стали
покорными слугами Николая II, а сейчас являются
агентами европейских и американских банкиров и
местных наиболее видных реакционеров и контр
революционеров. Что же касается тех, кто остался
верен своему революционному и подлинно социа
листическому идеалу, то они большую часть своей
жизни провели в тюрьме или погибли в ней.
Благодаря этому опыту, с одной стороны, и
проникновению и развитию капитализма с другой,
современное рабочее движение в Сербин покоится
на прочном фундаменте и имеет определенно клас
совый характер.
Первые профессиональные организации были
основаны в Сербии в 1901 г. Но иметь свою ле
гальную политическую партию наш пролетариат
нс мог, т. к. абсолютистский и реакционный режим
того времени формально этого нс допу.скал. Чтобы
порвать эти цепи, наш рабочий класс был выну
жден вести борьбу нелегально врабочнх обществах,
в филантропических, артистических и певческих
союзах; нелегально, пользуясь всякими спосо
бами, рабочие издавали свои журналы и бро
шюры; устраивали свои тайные и ночные заседания
и собрания в темных н сырых подвалах. Словом,
вели борьбу в чрезвычайно тяжелых условиях.
Эта борьба вылилась 23-го марта 1903 года
в большую революционную демонстрацию. На ули
цах Белграда была пролита кровь. Сербский про
летариат пожертвовал многими человеческими жиз
нями, но морально абсолютизм был убит. Два ме
сяца спустя, 29 мая 1903 года, наша буржуазия и
военная клика, пользуясь этой победой сербского
пролетариата, убила последнего Обреновнча и за
хватила власть. Пролетариат воспользовался этим
случаем, чтобы положить начало своей политиче
ской и экономической организации. По всей стране
были основаны партийные организации и профес
сиональные союзы. 20 июля 1903 года в Белграде
был созван первый с'езд партии и объединенных
профессиональных союзов. С'езд постановил осно
вать сербскую социал-демократическую партию и
О б щ ую Конфедерацию Труда.

Становясь на почву классовой борьбы н от
вергая всякий компромисс и всякую коалицию с
буржуазными партиями, независимо от их демократи
ческих прикрас, социалистическая партия и про
фессиональные организации всегда сообща вели
борьбу в интересах рабочего класса. Это единение
настолько тесно, что | Общая Конфедерация Труда
делегирует часть своих членов в главный партий
ный комитет (и наоборот). Благодаря чисто клас
совому харак?сру нашего движения, благодаря пол
ному единству действий в области экономических
и политических вопросов и социалистическому вос
питанию нашего малочисленного пролетариата, серб
скому рабочему классу ^удалось после десятилет
ней борьбы вырвать у буржуазии крупные уступки.
В 1911 году наши правящие классы были выну
ждены опублнкбвать закон, в силу которого про
должительность рабочего дня была ограничена 10
часами. Следует отметить, что до тех пор обычный
рабочий день продолжался 12— 15 часов, а во мно
гих случаях 16, 18 и даже белее. Э тотэакон обес
печивает всем рабочим, без исключения, ежене
дельный отдых в 36 часов, запрещаем ночную
работу всех женщин и мужчин, нс достигших 18-тнлетиего возраста и проводит ряд других аналогич
ных реформ.
Если принять во внимание, что промышленное
развитие,Сербин находилось еще в своей первона
чальной стадии, и рабочий класс имел всего двух пред
ставителей из 166, заседающих в буржуазном пар
ламенте, если вспомнить, что в странах с крупной
промышленностью и развитой культурой, где рабо
чий класс имел свыше 100 представителей в бур
жуазном парламенте, социальное законодательство
Значительно отстало по сравнению с варварской
Сербией, то нельзя не признать эту реформу круп
ным завоеванием. Однако, Ьто нс было заслугой или
результатом прозорливости нашей буржуазии. Она
и слышать не хотела об уступках рабочему классу.
Она сопротивлялась до последнего момента. С 1905
по 1911 год она внесла в парламент немало законо
проектов, чтобы пустить пыль в глаза рабочему
классу. Но эти проекты были лишь каррнкатурой со
циального законодательства. На каждый отдельный
случай сербский пролетариат реагировал еще бо
лее энергичной борьбой и усиленным нападением.
Он не бегал в парлемент к буржуазии. Он заставил
буржуазию выйти на улицу и принять бой на почве
более опасной для нес; капиталистический класс при
знал себя побежденным н был вынужден пойти на
уступки. Этн уступки убедили наш рабочий класс, что
классовая борьба н революционный метод—лучший
и единственный путь к освобождению пролетариата.
К тому же мы не знали опасных болезней, име
нуемых желтыми профессиональными союзами и
реформистскими социалистическими партиями; если
же они и появлялись, они нс могли долго прнчи-
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нять нам вред
Ибо как только они старались
захватить в свои руки рабочее движение, наш
пролетариат немедленно и энергично р о ти р о 
вал на это. Там, где, несмотря на это, они всетаки появлялись, немедленно производилась ради
кальная операция, дабы спасти остальные части
организма. Отдельные лица нлн целые группы
исключались из партии и извергались из рабочего
движения.
Вследствие этого реформисты н сторонники
коалиции и компромиссов всегда возвращались
туда, откуда они присылались к нам: в ряды
'ржуазнн. Многие из них стали министрами. Но
пролетариат в лице подобных .спасителей“ лишился
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только скверных советчиков; потеря их была чистым
выигрышем для пролетариата.
Правда, отстаивая такую точку зрения, мы
были одиноки во втором Интернационале. Наши
противники, хвастаясь, указывали нам на другие
.мудрые и ясновидящие“ социалистические партии.
Они называли нас сектантами и горячими головами.
Но мы не свернули с нашего пути. Наше понимание
марксизма и борьбы за освобождение пролетариата
не допускало иного поведения. В таком положении
застала нас балканская война, а вслед за ней и
мировая катастрофа, которая уничтожила миллионы
чсловескнх жизней и миллиарды национального
имущества.

II. ПРОЛЕТАРИАТ И ВОЙНА.
Когда в 1908 году хищный австро-венгерский
империализм аннексировал населенную сербами Бос
нию и Герцеговину, молодая и бурная сербская бур
жуазия воспользовалась случаем, чтобы облечь свои
капиталистические вожделения в национальный
покров. Она об'явила отечество и нацию в опасности.
Все для армии! Все для вооружения! Все для на
циональной обороны!
Сербский пролетариат ответил: Долой войну
между народами! Да здравствует международная
солидарность рабочих!
К несчастью,соцналистнческие'партин Австрии
и Венгрии не исполнили в то время своего долга.
Таким образом, голос сербского пролетариата
остался гласом вопиющего в пустыне. Но, несмотря
на это, мы не прекращали своей деятельности.
В 1909 году по инициативе нашей партии в
Белграде была созвана первая мсждубалканская
социалистическая конференция. Для об‘сдииения
балканских народов и для успешной борьбы про
тив империалистических войн конференция высту
пила с требованием создания Балканской Федера
тивной Республики. В 1910 году на социалисти
ческом международном конгрессе в Копенгагене
мы заявили протест по поводу поведения австровенгсрскнх Товарищей; к сожалению этот протест
нс смог удержать от вступления на ложный путь
другие социалистические партии.
Когда в 1912 году Сербия н другие балкан
ские народы об'явилн войну Турции .для освобож
дения соотечественников, в течение пяти столетий
угнетаемых турецким игом*, наша партия осталась
верна своим социалистическим и интернационали
стским взглядам. Она со всей энергией высту
пила против войны и голосовала против военных
кредитов, несмотря на освободительный характер,
который стремились придать войне пранящис классы.
Она провозгласила и подчеркнула необходимость
классовой борьбы и социалистической революции,
как единственных средств для освобождения угне
тенных классов, а тем самым и закрепощенных наро
дов. Мы заявили протест против раздела и вновь
выдвинули наш проект об'сдиисния балканских госу
дарств в Федеративную Республику. Наше положе
ние, формулированное товарищ" и Ланршсвичсм что балканская буржуазия 1сдег войну лишь ради
захвата новых территорий и р.шкон, а не ради
освобождения народов, что она поссорится при

разделе добычи и ввергнет народы в братоубий
ствсиную боПню, вскоре подтвердилось. Когда
после победы над Турцией христианские народы
были „освобождены*, капиталистический класс на
травил .освобожденных“ друг против друга. В нюне
1913 г., через девять месяцев после об'явления осво
бодительной войны, началась война между вче
рашними союзниками. В этой войне Сербин выпала
роль стороны, подвергшейся нападению. Болгарская
армия напала на сербскую ночью без формального
об'явления войны.
Несмотря иа оборонительный характер войны,
паша партия все-таки и на Ьтот раз высоко дер
жала революционное знамя пролетарской солидар
ности. Еще более энергично, чем в двух преды
дущих случаях, она повела решительную борьбу
против братоубийственной войны. Мы особо под
черкнули империалистский характер войны и
требовали образования Балканской Федеративной
Республики.
Во время и после конфликта мы определенно
велн революционную н социалистическую пропа
ганду. Наши лозунги стали пользоваться успе
хом среди широких* народных масс. Опасаясь уси
ления роста социалистической партии, Сербское
правительство не посмело назначить выборы в
скупчниу, хотя в активе его имелись две победо
носных войны. Оно отсрочивало их втсчение це
лого года. Наконец, оно было вынуждена распу
стить скомпрометированную скупчнну н назначить
новые выборы.
Это было в июне 1914 года Но не успела
начаться выборная агитация, как Австро-Венгрия
послала Сербин 10/23 июля знаменитый ультиматум.
Когда в 1914 году Сербия формально под
аерглась нападению, когда по праву можно было
говорить об оборонительной войне, — если это по
нятие вообще имеет какой-нибудь смысл.прн су
ществовании капиталистического режима,*— наша
партия об'яонла войну империалистической войне
Она громко заявила, что между сербскими н австровенгсрскнмн пролетариями нс существует никакого
конфликта, что ответственность за ужасное крово
пролитие падает на буржуазию. Мы нс колеблясь
сказали, что сербская буржуазия играет роль агента
царизма и западных банкиров. Мы апеллировали
к солидарности и революционности междуна
родного пролетариата. Но и о этом случае наш
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голос остался почти одиноким во втором Интер
национале. Германские и австро-венгерские соцнал
демократ^, правительства которых непосредственно
вызвали мировую войну, бельгийские, французские
и английские социалисты, правящие классы кого
рых в сущности были столь же ответственны за
империалистическую войну, как и центральные дер
жавы, предложили пролетариату вести войну ради
защиты .общ его отечества“. Мы были, следова
тельно, единственной социалистической партией в
воюющих странах — за исключением русских товавищей, — которая выступила против империалисти
ческой войны в 1914 году.
Излишне указывать на строгие преследования,
которым мы подверглись со стороны господствую
щих классов. В начале войны наши организации
были лишены возможности действовать, и наша
печать систематически подавлялась. Тем не менее,
мы втечение первых 15 месяцев европейской войны
вели весьма энергичную борьбу против нашей бур
жуазии и буржуазии стран Согласия. В конце 1915
года разразилась великая сербская катастрофа и
произошла оккупация Сербин германскими, австровенгерскими н болгарскими войсками. Эта оккупа
ция продолжалась три года. Потерн, понесенные
сербским народом, превосходят все, что знала ис
тория до тех пор. Б ольЬе всего они поразили наш
рабочий класс. Тем не менее наша партия не сошла
со своего пути.
Втечение трехлетней оккупации она к сожа
лению не могла проявить большой деятельности,
так как остатки нашего пролетариата были рассеяны
по всем частям Европы: часть его находилась в
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оккупированной Сербин, другая часть в Болгарин,
в Австро-Венгрии и в Германии в качестве военно
пленных или интернированных; часть сражалась на
Салоникском фронте; наконец, часть находилась в
различных союзных или нейтральных странах в ка
честве беженцев.
О коллективном выступлении нашей партии
нс моглф/быть, следовательно, и речи. Лишь от
дельные лица могли возвысить свой голос от
имени сербского пролетариата, и этот голос имел
значение лишь в том случае, если он соответство
вал взглядам нашей партии и нашего рабочего
класса. С этой точки зрения следует оценивать
поведение наших товарищей — Канцлсровича и по
койного Поповича. Когда т. Канцлеровнч выступал
в Кннталс от имени сербского пролетариата, он
был прав, так как его поведение соотвстств9вало
тогда настроению нашего пролетариата. Но когда
тт. Канцлсрович и покойный Попович отправились
в Стокгольм и представили Голландско-Скандинав
скому Комитету свой меморандум, они не имели
права говорить от имени нашей партии и нашего
рабочего класса по той простой причине, что ни
тот ни другой никогда не стояли на точке зрения тех,
масс, за представителей которых они себя выдавали.
И когда я, хорошо зная наш пролетариат, заявил
об этом сперва в Швейцарии, а затем в России,
нашлись товарищи, которые усумнились в правиль
ности моих слов. Но не долго пришлось 'ждать
их подтверждения. Как только наша партия полу
чнла возможность выступать коллективно, она сде
лала это и произнесла слова, которые можно было
ждать и желать от нес.

III. СЕРБСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ и СО ЦИАЛИСТИЧЕС КАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ.
В настоящее время возникает вопрос, изме
нилась ли точка зрения сербской социалистической
партии, или вернее, сербского пролетариата за
время трехлетней оккупации и после об'едннсиия
сербского народа? На этот -вопрос я, не боясь
опровержения, могу ответить: нет.
Если наш рабочий класс неизменно стоял на
точке зрения международной пролетарской клас
совой борьбы в то время, когда почти все боль
шие и малые социалистические партии стали на
почву национальной обороны и союза с буржу
азией, когда не было ни Циммсрпальда, ин Кинтали, ни русской, пн германской, ни австро-венгер
ской. революции и когда можно было говорить
об учреждении социалистических республик и о
диктатуре пролетариата лишь как о далекой мечте,
то мог ли сербский рабочий класс действовать
иначе сейчас, когда социал-оппортуннзм, социалпатриотизм и социал-империализм потерпели полное
банкротство, а наш, вчера еще столь отдаленный
идеал, стал осязаемой действительностью?
Нет, наша партия нс могла изменить и не
изменила своего взглада.
Вот несколько фактов, свидетельствующих
об этом. Во-первых,- сербская социалистическая
партия принадлежит к числу тех немногих пар
тий, которые не только никогда нс осуждали боль
шевизма и пролетарской революции в России, но
которые приветствовали ее без всяких оговорок.

В начале текущего года нашей партии было
предложено принять участие в образовании об'единенного королевства сербов, хорватов и словин
цев. Она отказалась. Д аж е более. Когда одни член
хорватской социалистической партии вступил в
правительство, сербская социалистическая партия
осудила этот шаг и заявила, что в ее.глаэах соци
алистический министр в буржуазном кабинете
равноценен капиталистическому министру н что
она будет бороться с ним точно так же, как со
всяким другим буржуазным министром.
Когда болгарские и австро-вснгсрскне войска
приступили в конце 1918 года к эвакуации серб
ской территории, наши рабочие и крестьяне стали орI анизовывать С ов еш . По прибытии „освободителя",
т. е. войск Антанты, с этими Советами жестоко рас
правились. Сербская и союзная солдатчина совер
шила в борьбе с большевизмом самые ужасные
преступления. Согласно полученным сведснняи
всякий, заподозренный в революционных и боль
шевистских взглядах, расстреливался на месте или
передавался в распоряжение пресловутых комитаджиев, которые приводили приговор в исполнение.
Но задушив Советы и умертвив революцио
неров, ни Антанта, ни Сербское правительство не
уменьшили бедствий, голода н общего недоволь
ства. Напротив, все это, растет со дня на день.
Наша партия не приняла участия в Бернской
конференции, в конференции Ж елтого Интернацио
нала. и отказ сс от участия в ней нс является слу.
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ч а й т е если делегаты Актанты могли отправиться
на эту конференцию, то и делегаты вассальных
государств Антанты могли принять в ней участие.
Но наши товарншя не отправились туда, желая
демонстративно подчеркнуть свое несогласие с
темн, кто предал интересы пролетариата н социа
лизме. Причина, из-за которой они отказались
ехать в Бери, явствует из письма, посланного от
имени нашей партии т. т. Лапчевичем и Филип
повичем в Бюро первого Коммунистического Кон
гресса в январе т. г. В этом письме наши товарищи
громко заявляют о своей солидарности с героиче
ским русским пролетариатом и с интернациональ
ным революционным пролетариатом. Между прочим,
они пишут следующее:

Несколько дней спустя радио из Будапешта
сообщило:

.Н а последнее приглашение социал-патриотов по
слать делегатов а Берн наша партия ответила отказом'
ибо мы ис хотим иметь ничего общего с предателями
социализма..
.Сербская социал-демократическая партия и социалдемократическая партия Боснии Я Герцеговины стоят на
комцунистической точке зрения. Лучшая часть рабочих
Хорватии, Славонии н Словакии вместе с нами убеждена,
что путь к социализму ведет через диктатуру пролетариата
ч что форма этой диктатуры выражается во власти Со
ветов.*

Два дня спустя, 14-го апреля, Лионское радио
сообщило:

.Согласно сведениям, полученным из Сербии, там
надвигается пролетарская революция. Сербская армия,
находящаяся а оккупированных частях Венгрии, с завистью
смотрит на своих братьев, свободных венгерских проле
тариев, находящихся по ту сторону демаркационной линии.
В районе старой демаркационной линии сербы побросали
оружие и братаются с нашими товарищами. Сегодня а
4 часа дня французские солдаты вышли .и з Сегедина и
заняли Новый Сегедии и мост, находящийся позади серб
ских солдат. Чтобы подавить зарождающийся мятеж, серб
ское военное командование задержало а четверг сербских
товарищей, имевших при себе коммунистические прокла
мации. Казармы превращены а тюрьмы и переполнены
арестованными.*

.Вследствие отставки некоторых сербских министров
11ретич занят образованием нового министерства. В новом
кабинете будут представлены все партии за исключением
социалистической.*

С тех пор у нас нет больше сведений о том.
что происходит в Сербии и других юго-слааянских
странах.
Из вышесказанного видно, что сербский про
Разве это заявление нс отличается ясностью летариат и его политический представитель—социа
я определенностью? Наконец, телеграммы, почти листическая партия, как в прошлом, так и в на
ежедневно нами получаемые, доказывают, что наша стоящем, всегда высоко держали красное знамя
партия не изменила своего отношения и что. на освобождения интернационального рабочего класса.
против, она вступила в последний, решительный
Я уверен, что в будущем наш пролетариат
бой за освобождение пролетариата и установление славно исполнит историческую роль, которую воз
коммунизма.
лагают на него настоящие и грядущие события.
Вот некоторые нэ этих телеграмм:
Русский пролетариат и рабочий класс всего
.Собрание сербских рабочих, состоявшееся 26-го мар мира могут с уверенностью рассчитывать, что при
та 1919 года а Белграде, восторженно приветствует дик установлении интернационального коммунистиче
татуру мадьврского пролетариата и заваляет о своей го ского строя они обретут в лице сербского пролета
товности поддержать всеми силами венгерских братьев ло риата преданных н искренних товарищей. Русские
окончательной победы мировой революции.
революционные герои, сверхчеловеческие усилия ко
Подписал Ф и л и п п о в и ч.*
торых вызывают симпатию, восхищение н чувство
И эта солидарность проявилась немедленно' солидарности трудящихся классов всего мира, мо
ибо телеграмма из Стокгольма от 5-го апреля гут быть уверены, что сербские рабочие и кресть
яне, в силу непреодолимых препятствий лишенные
сообщает:
сейчас возможности протянут им братскую руку,
.И з Вены сообщают, что Сербское Королевское
я пятен им на помощь во всяком случае нс послед
правительство обратилось к союзникам с просьбой о
военной помощи для подавления венгерской революции. ними.
Илья МИЛКИЧ.
Рабочие организации /ответили на зго об'янленнем стачки
в Белграде и других городах.*

Москва, ЛО апреля 19Ш г..
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ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ.
Крошечная Латвия в экономическом отноше
нии представляла собою до войны капиталистиче
ски наиболее развитую часть России. Нс только
крупные промышленные центры, Рига и Лнбава,
но н деревня свидетельствовали о высоком капи
талистическом развитии края. В деревне процент
безземельного, чисто батрацкого населения значи
тельно превышал .земельное* крестьянство. В этом
отношении Латвия представляла неключнтелвную
картину, даже по сравнению с Западом
Война внесла в жизнь края глубокие измене
ния во всех отношениях. Она не только материально
разрушила край, нс меньше Бельгии нли Польши,
но опустошила его и в смысле человеческого мате
риала гораздо больше прочей России. В гор. Ригс,
имевшем до, войны 625.000 населения, при произ
веденной нами в январе 1919 г. переписи, оказа
лось лишь 212.000 жителей, из них 25°,о стари
ков н старух! На сто мужчин ныне здесь 180 жен
щин, тогда как прежде, как во всех промышлен
ных центрах, преобладало молодое поколение
мужского пола. Сто тысяч человек промышленного
пролетариата вместе с семьями были увезены из
Риги прн эвакуации заводов и фабрик в одном
1915 г. в разные города России и до настоящего
времени пребывают там. И в деревне отношения
изменились: сельский пролетарий или в шннелн
стрелка находился на поле брани, нлн же перешел
на положение мелкого арендатора, испольннка, по
денщика — н как там нн называются эти скрытые
формы наемного рабства.
Прн таких условиях перед нами в ноябре
1919 г., когда возникла мысль о Советской Латвии,
действительно встал вопрос Каутского: возможно
ли на этих развалинах оставленных войною, где
.нечего социализировать*, создать социалистиче
ский строй? И мы в своем Манифесте об образо
вании Социалистической Советской Республики
Латвии на этот вопрос смело ответили утверди
тсльно. .Вместо того, чтобы помочь классу капи
талистов на этих развалинах восстанавливать кре
пость капиталистического рабства — пролстарит
Латвии нсмедзенно приступит к возведению своего
храма труда“ Советское Правительство Латвии,
созданное по постановлению Ц. К. Соц.-демократни
(ныне Ком. Партии) Латвии, нелегально находив
шегося а Риге, свой Манифест о низложении бута
форского буржуазного Временного Правительства
опубликовало 17 декабря 1918 г В Риге он, прн
тогдашнем оккупационном режиме, мог получить
распространение лишь 25 декабря, когда Совет
ское П равительство уже вступило на территорию
Латвии н находилось в гор. Валке.
Одновременно с подписанием Манифеста Пре
зидиум Сов Прав. Латвии, члены которого на
ходились в Москве (Стучка, Данишевский. Леин
мдн н Петерсон), назйачнл день созы ва С'езда
Рабочих, Безземельных и Стрелковых депутатов
об’единеиной Латвии на 13 января в 12 часов
в Ригс, в Рыцарском доме. Когда я 13 декабря
одновременно с сообщением об образовании Совет

ского Правительства Латвии покойному Я М. Сверд
лову, как Председателю В Ц. И. К., передал пригла
шение на наш с’езд, он улыбнулся: .Н с рано лн
Вы, Петр Иванович, назначаете С’езд, не имея еще
ни одной пяди земли Латвии? Но я непременно
буду на С'сздс.* Я ему ответил, что мы постараемся
сдержать слово. И, действительно, уже 4 января
мы могли протелеграфировать нз Рнгн Якову
Михайловичу, что назначение С’езда на 13 января
остается в енле н мы ждем его. И Яков Михай
лович, со своей стороны, сдержал слово и прибыл.
На чем основывалась наша уверенность в наз
начении дня С'езда? Во первых, на нашей вере в
пролетариат, хотя и оккупированной, Риги. Во вто
рых, на вере в латышский пролетариат в солдатских
шинелях, в латышских стрелков, которые боролись
в рядах Красной Армии Р. С. Ф. С. Р. и. выведен
ные в тыл на отдых, с радостью вместо отдыха
помчались домой для освобождения своей пролетар
ской родины. Ибо, как в своем Манифесте, так н
позже мы всегда уверенно говорили, что в Латвии
может существовать только пролетарская, т. е.
советская власть,—или феодальио-юикерсинй ре
жим баронов. И это возвращение латышских стрел
ков на родину только злостная клевета герман
ских социал-предателей могла смешивать- с якобы
империалистическими замыслами Р. С. Ф. С. Р.
Победоносное шествие пролетарской револю
ции было изумительно. Оставшиеся германские
войска кайзера, как разложившиеся нх части, так
и их железные дивизии сразу уступалй натиску
малочисленных пока, но смелых, .обстреленных*
частей латышских красноармейских полков Всюду,
как только приближались наши стрелки, местный
пролетариат поднимал восстание и неизбежно по
беждал. Так было дело в Валке, Вольмарс, Вейдене,
3-го января в Риге, затем в Мнтаве, Туккуме. И
только в Внндавс лишь вторичное восстание нмслс
успех. Прямо беспримерно было восстание риж
ского пролетариата, который, не взирал ра участие
в уличных боях германских войск и на присутствие
па Двннс английских крейсеров, победил в одни
день без внешней помощи, ибо латышские полки
были еще в 10 20 верстах н нс успели выпустить
в помощь, нм еще нн одного выстрела. В три часа
ночи 3 янв. я н товарищи, на отнятом рабочими
у немцев броневом поезде, в’схалн в город, а гер
манские войска, уходи, подожгли театр н элеватор.
Еще неделя—две,—н в наших руках была бы
.Л нбава, после чего Германии (по приказу союз
ников) нлн самим союзникам пришлось бы об’явнть нам открыто войну,—если бы это позволило
настроение рабочих масс на Западе.
Но тут подоспела буржуазная Финляндия,
дотирая своими силами новела натиск на Латвию
со стороны Эстляидии, и Шейдсмановская Герма
ния, пославшая против нас Гнндеибурга со свежими,
вновь образованными войсковыми частями .социа
листнчсской Германии*. Из всех позорных страниц
Шейлемановского режима (а их не мало!) одною из
самых кричащих является эта поддержка, силами
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германской .социалистической республики* звер
ского и отсталого феодального режима прибалтий
ских баронов—помещиков. Носке откровенен и он
открыто опроверг все слухи о том, что якобы
союзники заставляют Германию оставлять свои
силы в Латвии. .Мы к этому по договору не обя
заны, но Курляндия это—немецкая земля“. А наэтой .немецкой“ земле, по статистике самих нем
цев, лишь 4°/о немцев, включая и население горо
дов! Что же тогда сказать о Данциге’ !
Наша задача в Латвии была чрезвычайно
трудив. Пришлось бороться с внешним врагом на
трех фронтах: на северном фронте, где .Эстонская
красная Армия* не могла справиться с натиском
буржуазной Эстонии и ее вспомогательных енл; на
юго западном фронте, в Курляндии, где мы нмелн
первоклассного по живой силе, по технике и по
предприимчивости протианнка, — разумеется, не в
ничтожных силах латышской, буржуазии, но в
многочисленных регулярных войсках Германии и в
добровольцах, привлеченных из Германии, Данни,
Швеции и т. д. 10 марками в день и обильным
питанием (за счет Антанты), и выступавших под
руководством опытных полководцев из Прибалтий
ских баронов. Наконец, после падения Внльны,—
на польско-литовском фронте, куда пришлось пе
ребросить поочередно иять наших полков, ис оста
вляя у себя ни одного человека в запасе. Путем
доведенной до максимума мобилизации наши ¡силы
численно возросли, но, конечно, нс представляли
уже прежней однородной Красной Армии, какою
мы обладали в декабре.
Мы видели деред собою грозную картину
грядущей разрухи армии, но были бессильны се
предотвратить. Одновременно нам пришлось в тылу
вести серьезную строительную работу. Говорить,
что всю эту работу надо было отложить, могут
только детн. Мы нс могли ни одного дня обойтись
без разрешения продовольственного вопроса, в
первую очередь для армии. Нам нужна была ра
бота фабрик (хотя бы в минимальных размерах)
также для снабжения армии, ибо готовых сапог
обмундирования н т. д. в центре было недоста
точно. И если бы мы смогли и сумели вернуть в
Ригу хотя бы часть безрабцтного эвакуирован
ного пролетариата и лежащих без употребления с
1915 г. в вагонах млн кладовых принадлежностей
фабрик, то одна-другая тысича вернувшегося в Ригу
сознательного пролетариата больше поддержала бы
наш фронт, чем лишняя тысяча мобилизованных
солдат или десяток высланных для их агитации
коммунистов Это ведь счастье Венгерской Совет
ской республики, что ее красная армия на 60°/о
состоит из рабочих.
Продовольственная нужда у нас была ужасна
В апреле месяце у нас в один день от голода
умерло 19 человек! Под предлогом, перемирия к-р
майское командование старалось увезти все на
грабленное в этом крае, под видом контрибуции
или военной добычи (вспомните, что даже Каут
ский военную добычу считает законной собстненностью!). Так уходили до взятия нами.Риги пароходы
и поезда с хлебом и прочим продовольствием, а
население края осталось на произвол судьбы. Наш
западный фронт, к которому принадлежала наша
армии, не мог снабжать и нс снабжал нашей армии
в достаточной степени, н на армию уходило все то
что должно было распределяться между гражданским
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населением. Целыми месяцами рабочие в Риге ис
получали ни одного фунта хлеба. И мы не можем
не отметить самоотверженности рижского про
летариата, так ‘ мужественно переносившего муки
голода без малейшего ропота. Единственное, что
могло нм дать Советское Правительство,—это были
скудные обеды из одного супа. Таких порций герман
ская оккупация раздавала 80.000, наше правитель
ство увеличило количество калорий содержащихся в
порции, и раздавало по 180.000 порций в день (при
общем количестве населения в 212.000). Состав та
кой порции давал
того, что следовало бы
здоровому человеку, но при германской оккупации
жители получали лишь ‘/пт. К маю месяцу на
ладился аппарат снабжения. Благодаря Украине,
мы могли, наконец, с 19 мая начать раздачу хлеба
и гражданскому населению по категориям: I кате
гории по 5', ф., II—no V, и 111—по •/». И выдача
была даже обеспечена вперед на 14 дней! Этн не
значительные запасы попали в рукн германских
войск, которые нх, по полученным сведениям, рас
продали спекулянтам.
Осталось наладить способ распределения про
довольствия. Коммунисты в Риге нмелн в своем
распоряжении значительно развившиеся рабочие
кооперативы. Мы превратили нх в государственные
органы распределения, введя в них обяззтельнымн
членами всех избирателей в советы, т. е. всех
трудящихся, н отменив всякие паевые взносы. Через
месяц после введения карточек по категориям пред
полагалось провести приписку всех трудящихся к
местам распределения. Работу эту прервало на полпути взятие Риги германцами.
Латвия, по преимуществу, страна земледель
ческая, но сельское хозяйство у вас приняло
чисто денежную форму еще в 60-х годах прошлого
столетня. Крупные баронские нмення н рядом—фер
мы с наемным трудом. Безземельных в четыре
раза больше, чем земельных крестьян. Такова была
картниа до войны. За время войны количество
фермеров, хозяйничающих с батраками, значительно
сократилось, н часть наемного труда приняла, иную,
неузнаваемую, натуральную форму. Но сущность
капиталистического хозяйства осталась. Мы сразу
национализировали без вознаграждения все круп
ные имения (свыше 100 дес.), но приступить к об
работке нх за счет Республики мы могли лзш ь в
зависимости от имеющегося инвентаря. Советских
хозяйств у нас было заведено всего 230, хорошо
снабженных н удовлетворительно обработанных.
Труднее был вопрос, как быть с остальными хо
зяйствами. Об'единить интересы .серых баронов*
фермеров—и безземельных батраков - вещь нелег
кая. И прн не всегда умелом проведении в жизнь
нашей политики на местах, т е. в волостях—земель
ная политика вызывала не мало недоразумений. Но
этн недоразумения, обострившиеся к началу лет
него сезона, были кратковремсниы, н когда воен
ная сила Германии вытеснила нас нз Латвии, то
за нами потянулись в лице тысяч батраков-беженцсв те же .недовольные* элементы, не пожелавшие
оставаться в баронской Латвии. За отсутствием
инвентаря н за недостатком достаточно широкого
аппарата агрономов, нам, во нэбежаине голода,
пришлось оставить в силе отдачу в аренду земли,
нс превращенной в советские хозяйства, и разре
шить крестьянам—фермерам пользоваться наемным
трудом, с соблюдением только всех законов по
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охране труда. Рабочий день в сельском хозяйстве
бцл определен для наемных рабочих как 8 часов
в среднем аа год. Эту уступку пришлось временно
сделать. Раздел земли 'между безземельными мы
решительно отвергли.
Советская Республика является в значитель
ной степени Республикой пропаганды, но пропа
ганды, главным образом, делом, а не словами.
Мы вынуждены были вести агитацию декретами
и действительным восстановлением экономической
жизни края. И нам пришлось одно за другим
открывать остановленные и разрушенные промыш
ленные заведения, нс взирая на то, что в 20—30
верстах под Ригою стоял неприятель Тип организа
ции производства у нас был чисто советский, т. е.
управлял выборный от советов нлн от советской
власти, но с участием н под контролем, выборных
производственных (бывш. профессиональных) сою
зов. Профессиональные союзы, потеряв значение
органов классовой борьбы, превратились в органы
власти, с отменою всяких членских взносов и с
обязательною принадлежностью к ним всех работ
ников. По данным анкеты, произведенной в апреле
мес. в Риге, производительность труда в среднем
лишь незначительно упала, но были констатиро
ваны н случаи повышения производительности. Как
на причину падения производительности, указывали
на голод н недостаток материалов. Пролетарская
дисциплина у нас была строга и дала хорошие
результаты. Всюду устанавливалась нормы ми
нимальной выработки, допускался, в завнснмостн
от фактической выработки, перевод в высшую нлн
низшую категорию оплаты, но по вопросу о сдель
ной плате наша коммунистическая фракция проф,
союзов высказалась отрицательно.
Советское Правительство Латвии было чисто
коммунистическим. Мы не скрывали нн перед кем,
что мы правительство одной партии, но единствен
ной партии, имеющей право на название .истинно
советской партии. Все наши стремления были на
правлены к тому, чтобы аппарат управления был
прост, малолюден н дешев и чтобы ни одна работа
не делалась дважды нлн параллельно. Поэтому
мы приняли за правило, что Ц. К. Ком. Партии и
ее местные комитеты персонально должны соот
ветствовать Правительству и Президнумам мест
ных исполкомов. Правительство же одновременно
является президиумом Ц. И. К. Вместо того, чтобы
устраивать фиктивное голосование для проведения
обязательных постановлений партийного 11. К., мы
все вопросы решали одновременно н в Ц. К. и в
Правительстве. Соответственно этому у нас нс было
н параллельной советской и партийной пропаганды,
партийного органа и органа Ц. И. К.: агитация,
как письменная, так и устная, была единая, пар
тийная. Редактор наших партийных изданий, в силу
своего партийного положения, был членом прави
тельства. Но это вовсе не означало отказа от пар
тийной агитации, а скорее ее усиление. (Партийный
орган у нас выходил на 6 языках: на латышском, рус
ском, немецком, еврейском, литовском и эстонском).
Наше правительство имело полное право на
название рабочего правительства: нбо не только
более половины его состава были действительно
рабочие, но и ставки у' нас были для всех катего
рий труда одинаковы: от 400д о 800 руб. (с 1 мая
от 60 0 до 900 р.). За общее правило мы приняли,
что специалисты состоят при комиссарах, а не ко

миссары при специалистах (за исключением лишь
военного ведомства, где по общему закону Р. С.
Ф. С. Р. существует обратное правило).
Все экономические отделы, для упрощения
называемые комиссариатами, считались отделами
единого Совета ‘Народи. Хозяйства, у иас иначе
построеннаго,' чем в Р. С. Ф. С. Р. Наш Сов. Нар.
Хоз., под председательством Пред. Сов. Правитель
ства, решал окончательно все вопросы экономиче
ского характера, не вызывавшие разногласия. Ои
разбивался на два совета (производства и обмена
нлн распределения) н 8 отделов нлн комиссариатов
(промышленность, земледелие, труд, госуДар. соо
ружения, пути сообщения, продовольствие нли
снабжение, финансы н внешний обмен). Этим путем
мы надеялись предупредить неизбежное прн иной
системе раз‘едннение ведомств и взаимные трения
н параллелизм. "
Главным средством об'едннения всей эконо
ми чес кой жнзйнжрая должны были служить учреж
денное при Сов. Нар. Хоз. центральное материаль
ное управление н центральная бухгалтерия, где
должен был вырабатываться в будущем бюджет
-производства и потребления края. Сов. Нар. Хоз.
н его материальное управление н центральная бух
галтерия строились как отделы или подотделы
будущего едкного целого, более или менее ш иро
кого Интернационала, в целях реального и рацио
нального, а не только бумажного и волокитного
централизмаВ вопросе о нашем „международном* поло
жении мы с самого начала заняли твердую пози
цию, считая себя „иностранцами* только по отно
шению к не советским государствам. Со вевми
советскими государствами мы считаемся естествен
ными и теснейшими союзниками. На первом месте,
конечно, с Р. С. Ф. С. Р., с пролетариатом которой
мы спаяны долголетней общей борьбою. Все по
пытки внести в этом отношении раздоры остались
без влияния на наших товарищей. Мы только
всегда подчеркивали реальное, а не бумажное
единство. И мы отстаивали естественную самостоя
тельность всякого советского об'едннення, а осо
бенно при наших, все таки отличных от прочей
России, экономических условиях. Эта проблема —
сочетание централизма с местной советской само
деятельностью, являются вообще одной из наибо
лее трудных. Но опыт показал, что на практике
проблема эта приближается к своему разрешению.
С 3-го января по 22 мая, т. е. менее 5 ме
сяцев просуществовала наша власть в Риге. В та
кой короткий срок результатов ожидать было
трудно. Но если еще в январе уполномоченный
„социал-демократа* Внининга, германского пред
ставителя в Риге, засвидетельствовал мне, что у
нас „заметен порядок*, и что для него ясно, что
только мы, а не буржуазные демократы, имеем
право быть у власти в Латвии, то тем более по
нятна та клевета п(>о „ужасы* наши в Риге, которую
распространял позже сам Виннинг и его едино
мышленники. Нам пришлось быть беспощадными,
имея дело с неслыханным режимом властвовавших
до нас средневековых юнкеров, приведших в край
за одно ХХ-ос столетне дважды карательные экспе
диции (в 1906 г. в русских, а в 1918 г. в гер
манских одеяниях). В ответ на третий набег тех
же юнкерских карателей, на этот раз под фирмою
с.-д. Шейдемана н Носке, зверски уничтоживших
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ice, что нм напоминало неиаочетных коммунистов,
ае щадя женщин и детей, — пришлось прибегнут!,
к суровым мерам вплоть до расстрела заложников
из баронов и буржуев, главным образом из первых.
Пришлось карать и самих карателей 1906 и 1917 гг.
Но всякий, зиакмщй 'местные условия Латвии, ска
жет. что мы о г р а н и ч и т ь в этом отношении до
пустимым минимумом.
Сейчас в Ригс „временно* Шейдемаиовскою
милостью господствует генерал фон-дер,-Гольц, командующМ войсками Гиидеибурга. И если уходив

шие из Риги в январе остатки войск кайзера но
дожгли театр и склады продовольствия, то войска
с.-д. Шсйдсмана увековечили свое пришествие тем,
что сбросили памятник Маркса, разрушили могииы
комиунаров и расстреляли сотни коммунистов и
. вообще рабочих Риги и остальной Латвии. Но уйдут
германские войска вместе с самим Шейдемаиом, и
вновь подтвердится истина, что в Латвии может
господствовать только феодальная баронская или
коммунистическая советская власть.
П. СТУЧКА.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕВОЛЮЦИИ ВО ФРАНЦИИ.
Уже год тому назад революционное движение
ао Франции приняло такие значительные размеры,
что страна была накануне революционных событий.
Весной 1918 года во многих пол'Ках происхо
д и солдатские возмущения; оии приняли яркие
я определенные формы, и был момент, когда
командный состав французской армии боялся, что
он не справится с движением
Летом волна забастовок и демонстраций про
катилась по всей Франции, и во многих местах
солдаты, посланные против демонстрантов, отка
зывались повиноваться (напр., в Лионе).
,
Особенно была знаменательна политическая
стачка,организованная металлистами и выдвинувшая
только одно требование: немедленное раскрытие
целей войны, ояа охватила и провинцию. В одном
Париже бастовало несколько сот тысяч рабочих.
Эта стачка, организованная фабричными де
легатами, могла бы вылиться в нечто еще более
грандиозное, если бы не были сорвана синдикаль
ными центрами (при участии Мергейма, который,
таким образом, оказался предателем революции)
Одним словом, Франция в прошлом году была
очеиь близка к'револю ции, и лишь ход военных
событий ускорил развитие революции в Германии
и временно приостановил его во Франции.
Первые месяцы после перемирия во Франции
наступило, было, затишье. У французских рабочих
создалась иллюзия, что мир и Вильсоновская лига
наций, аалечив раны, что-то могут дать.
Но по мере того, как становилось ясно, что
мир ничего не ласт, как вскрывалось полное бес
силие конференции, по мере того, как с фронта
возвращались солдаты и демобилизованные, иллю
зия эта рушилась.
Сейчас среди рабочих снова давно небывалый
во Франции революционны/! под'ем.
Измученные пяти летней войной, рабы фран
цузского империализма начинают прсд'являть свои
счета
Л счета тяжелые. Полтора миллиона убитых,
столько же искалеченных. Разрушенная промыш
ленность, около миллиона безработных (мартовская
цифра, когда демобилизация иг была проведена и
иаполовнву), финансовый крах.
С каждым днем рабочие сознают все опре
деленнее, что надеяться они могут только ив
самих себи, что единственный выход из соз
давш егося положения — социализм. Растет сим-,
патин к русской революции, к сонетам, к ком

мунизму и его вождям, Ленину и Троцкому,
растет вера в осуществимость советов, в их жизне
способность.
Теперь во Франции почти не бывает рабочего
собрания, на котором бы ие выносились резолюции
симпатии к советской России или революции проте
ста против вмешательства в дела народов, борю
щихся за социализм.
На демонстрации в честь Жореса в Париже,
в которой принимало участие 300.000 человек,
господствующим возгласом, покрывавшим все
остальные, был: — .Советы, Советы, Советы, да
здравствуют Ленин и Троцкий)*
Эта демонстрация, подобной которой давно
ие бывало во Франции и которая превзошла своей
грандиозностью и под'емом все ожидания фран
цузских социалистов, была не только демонстра
цией возрастающей силы и сплоченности париж
ских рабочих, но также и его растущей револю
ционности и готовности к ббрьбе.
Буржуазия была поражена и сейчас же после
демонстрации спешно внесла в парламент закон о
8-ми часовом рабочем дне, надеясь этим успокоить
рабочих и кстати сорвать демонстрацию первого
мая. Но последнее, невидимому, ей ие удалось,
так как первого мая, по газетным сведениям, на
улицах Парижа развернулась ие только внуши
тельная демонстрация, но были вооруженные
столкновения и баррикады.
Никогда еще празднование первого мая ие
подготовлялось так тщательно, как в нынешнем
году. Была проведена самая широкая подготови
тельная кампания. Во всех уголках Франции орга
низациями партии и синдикатов устраивались ра
бочие собрания, иа которых принимались едино
образные резолюции: о восьмн-часовом рабочей
дне, об участии в праздновании 1-го мая. об от
мене налогов иа заработную плату. Почти всегда
выносились и приветствия Советской республике,
и протесты против вмешательства в русские дела.
На многих собраниях делались и такие постанов-лення- „Продолжать стремиться к осуществлению
коммунизма в коммунистическом Интернационале*.
Или- „Призывать все рабочие организации немед
ленно начать борьбу против режима преступления
и несправедливости, против диктатуры буржуазии
и господствующих классов*. Или: „Призвать про
летариат к последней борьбе за уничтожение клас
сов и за установление коллективистического или
коммунистического общества* и т и.
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В провинции „(Уервомай*, вероятно, прошел
не менее революционно, чем в Париже, так как
провинция, и этот факт следует особенно отметить
и учесть, сейчас не только не отстает от Парижа,
но революционнее его.
Вместе с тем замечается и значительный рост
французских рабочих организаций.
В синдикатах небывалый еще во Франции
наплыв членов. Во „Всеобщей Конфедерации Труда*
насчитывается, больше миллиона регулярно платя
щих членов. Даже чиновники сорганизовались и
присоединились к Бирже Труда.
Безработных в марте было у ж е , около мил
лиона. Дороговизна жизни постоянно возрастает,
в провинции многих продуктов сплошь да рядом
не хватает. Заработная плата составляет лишь
9/6 реальной заработной платы. Рабочий день еще
очень продолжителен. Экономические забастовки
беспрерывно вспыхивают то в одном, то в другом
производстве.
Особенно интересна была стачка—демонстра
ция железнодорожников, во время которой, втечение четверти часа, все французские железные дороги
стали. То же самое было проделано и почтовыми
чиновниками.
В армии также не все благополучно. Солдаты
измучены и вместе с рабочими требуют немедлен
ной демобилизации. Между тем, покв демобилизо
ваны только до призывного 1906 года. Остальные
еще ждут демобилизации, так как союзникам нужны
войска для оккупации Германии и других стран.
Недовольство, нарушение дисциплины растут
среди французских солдат. Французские тюрьмы
переполнены солдатами. Насчитывают до 60 000 аре
стованных.
Много арестовано за отказ сражаться в России.
Французским империалистам пришлось уже не раз
увозить из России некоторые отряды, которые
отказались воевать против советов. На военком
судне „Аизгба“, на почве отказа ехать в Россию,
был бунт, во время которого все офицеры были
арестованы. Приехавшему их усмирять генералу
солдаты и матросы заявили, что они требуют, чтобы
кх немедленно высадили в Марсель и чтобы по
лиция их ие трогала.
Настроение 'против интервенции в рабочих
массах настолько сильно, что ие проходит рабо
чего собрания, на котором бы не выносились
резолюции против нее. Марсель Кашэн с парла
ментской трибуны призывал солдат отказываться
ехать в Россию. Майэрйс в связи с интервенцией
призывал даже к восстанию.
В партии и в синдикатах то4ио так же, как в
массах, влияние русской и германской революции,
влияние Ш-го Интернационала растет, и среди
авангарда французского рабочего класса существует
уже сейчас довольно внушительное коммунистиче
ское ядро, но ни в партии, ни в синдикатах раскола
еще ие произошло. Перика еще сожительствует с
Ж уо, с Лорио и Сомоно, Поль Фор, Фроссар еще
сотрудничают с Реноделем, с Компер Морелем и
с Альбером Тома.
Социал-предателн сейчас совершенно ском
прометированы в глазах масс. На митингах им
совершенно ие дают говорить, и всякое появление
на трибуне Ж уо или Реиоделя встречается неисто
вым криком. Были сдучаи, когда на митингах дело
доходило до рукопашной. Правые ораторы изгоня
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лись, и трибуной завладевали левые ораторы, ие
внесенные в списки.
Социал-предателн все 'еще продолжают проповедывать гражданский мир, ио под другим соусом.
Ж уо, Вебер, Компер-Морель утверждают, что
экономические условия еще ие созрели для социа
лизма, и потому, чтобы выйти из тяжелого состоя
ния разрухи, необходимы дружеские совместные
усилия хозяев и рабочих. Ж уо, который является
простым придатком Лушера (министра по делам
промышленности)' предлагает создвнне националь
ного экономического совета, в котором приняли бы
участие представители предпринимателей, рабочих,
и правительства. При Лиге Наций существует Бюро
Труда, которое, по замыслу его организаторов,
должно регулировать все вопросы труда в между
народном масштабе и которое также должно со
стоять из представителей правительств, предприни
мателей и рабочих. В нем, между прочим, прини
мают участие Ж уо и Ваидервельде.
Все это быстро и иеудеряршо уничтожает
даже последние остатки доверия и авторитета,
которыми еще пользовались эти господа. В партии
прежнее меньшинство уже стало большинством; и
партийные газеты и партийные центры находятся
в его руках. Правые элементы настолько потеряли
всякое влияние, что на последнем партийном кон
грессе они даже ие решились огласить свои
резолюции. В федерации Гар Компер - Морель,
который когда-то там был богом и царем, остался
в таком меньшинстве, что вынужден был сиять свою
резолюцию.
И массы неудержимо толкают своих вождей
влево: „Ю маиитэ", центральный орган французской
социалистической партии, тираж которого за время
войны, пока он был в руках правых социалистов,
пал до ничтожного числа, теперь, перейди в руки
.миноритэров*, после того, как в нем больш е ие
пишут правые, поднялся до 100.000.
„Попюлэр“, который выписывается ие во всей
Франции, а идет только в Париж и в департамент
Сены, расходится в 15.000 экземплярах^ Но номер
„Попюлэр*, посвященный Советской России, разо
шелся в 50.000 экземплярах. Сейчас всякий левый
орган быстро распространяется. Напр., .Волна*,
издаваемая Бризоиом, маленькая, очень популярно
редактируемая еженедельная газетка, распростра
няется в 60.000 экземплярах. „Интернационал*,
еженедельник, издаваемый Перйка и открыто об’явивший себя большевистским, доетж уж е’с седь
мого номера тиража в 15.000.
Внутри партии борьба между левыми элемен
тами партии и правыми резко обостряется.
Вопросы о диктатуре пролетариата, о русской
революции, о III Интернационале вызывают горячие
споры, и правые не могут говорить о большевизме,
об октябрьской революции и о диктатуре пролета
риата без пены у рта.
Так называемые мнноритэры (вроде наших
меньшевиков), которые сейчас составляют бол ь
шинство партии, об'едиияя самые разнообразные
элементы от Поля Фора и Фроссара до Лонге и М ар
селя Кашэиа, цепляются, во что бы то ни стало, за
единство, не хотят выкинуть из партии правых, ста
раются смягчить все углы, примирить непримиримое.
Благодаря (такому курсу, „Юмаиитэ" со
вершенно бесцветна; или получается курьез,
вроде того, какой произошел с избирательной
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платформой. Чтобы создать платформу, которая
могла бы об'единнть все течения, ыииоритэры, или
во всяком случае левая их часть, сдала свои пози
ции, н социал-патриоты настояли иа том, чтобы эта
платформа была предложена на сеаде в каче
стве резолюции по текущему моменту. Платформа
была подписана и социал-патриотами и миноритэрами; только два наших товарища, Лорио и
Сомоно, противопоставили ей свою платформу,
выработанную „Социалистической секцией Коми
тета^ по восстановлению международных сношеНе только в рабочих массах, но и внутри
социалистической партии, в авангарде пролета
риата, иа с'ездах федераций социалистической
партии голосованием ясно обнаружилось, какое
большое влияние уже приобрел коммунизм во
Франции. Международный с'еэд Ш-го Интерна
ционала и создание бюро дали сильнейший тол
чок самокритике внутри партии, поставив реб
ром вопрос о том, куда примкнуть — пойти ли с
коммунистами в III Интернационал, или осгатьси
с шейдемановцами во II Интернационале.
Это-то и вынудило французских мнибритэров
поставить вопрос о знамени в порядке див с'еэда;
а предварительно вопрос поднимался на собра
ниях федераций.
Выдвинуты были две точки зрения: миноритэров и коммунистов. Правые элементы — КомперМорель, Реиодель н проч. не решились даже
пред'явнть свою особую резолюцию, так как чув
ствовали себя слишком бессильными. Точка зрения
миноритэров была такова: „пока мы еще ие ре
шаемся примкнуть к Ш-му Интернационалу, а иа
с‘езде II-го Интернационала, который состоится ле
том, мы будем в оппозиции, постаравшись угово
рить большевиков тоже присутствовать иа этом
с’езде;—выкинем самые правые и нежелательные
элементы нТаким образом переделаем и улучшим
второй Интернационал. Если же нам это не удастся,
то мы выйдем оттуда и тогда уже окончательно
примкнем к Ш-му Иитеринцноиалу*. Коммунисты,
наоборот, предлагали немедленно примкнуть к
Ш-му Интернационалу.
Интересны результаты голосования по поводу
этих двух точек зрения; на с'езде Сенекой феде
рации по вопросу об общей политике резолюция
миноритэров получила 3.851 гол.; резолюция Лорио
2.563, резолюция Блюма (несколько правее первой)
1.298; по вопросу об Интернационале резолюция
миноритэров 3.999, резолюция Лорио 2.214 и ре
золюция Блюма 1.305; по избирательной про
грамме предложенние миноритэров 2.351, пред
ложение Лорио 2 015. В провинции многие феде
рации, как напр., Тулузская и Лионская, приняли
большинством голосов резолюции о немедленном
присоединении к Ш-му Интернационалу.
Если вспомнить, что еще совсем недавно ре
золюции Лорио собирали лишь десятка два голо
сов, станет ясно, что за последнее время идеи ком-ч
муниэма развиваются чрезвычайно быстро и сде
лали громадный скачок вперед. Внутри социали
стической партии сторонники Ш-го Интернацио
нала являются сейчас значительной силой, состав
•) См 2-в М .Ком Иит.*. стр. 231 русского имаияя.
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ляют уже настолько значительное ядро, что могли
бы, при теперешних настроениях рабочих масс,
стать в центре движения. Но для этого им не
обходимо отколоться от правых, создать самостоя
тельную коммунистическую организацию, основать
свою коммунистическую газету.
И, несомненно, при создании такой органи
зации, нашим французским товарищам следовало бы
забыть относительно неважные в данный момент
разногласия с синдикалистами и в общей борьбе
об'едиииться с теми из них, которые, как Перика,
Росмер или Монар, стоят иа почве Ш-го Интерна
ционала.
Создание такого центра имеет громадное
значение для всего дальнейшего развития ре
волюции. Пока у французского пролетариата ие
будет организованного революционного центра, его
движение будет тормаэиться.
Первые шаги к его созданию уже делаются,
и к концу апреля нынешнего года должен был
выйти первый номер «газеты „Рабочая Ж изнь“. В
редакцию войдут, с одной стороны, социалисты
Лорио, Сомоио и Борис Суворин (7), с другой—син
дикалисты Росмер и Монар.
К сожалению, Перика пока еще остается в
стороне от этого органа и отдельно издает газету
„Интернационал*. Но надо надеяться, что в бли
жайшем будущем наши французские товарищи пой
мут необходимость раскола с социал-патриотами
и самого тесного единения всех революционных эле
ментов рабочего движения Франции во имя общей
борьбы за Ш-й Интернационал.
Все условия революции сейчас иа лицо. Фран
ция переживает тяжелый экономический и финан
совый кризис. Главные центры ее промышленности
разрушены. Разрушены сотни городов и сел. Д о
менные печи потушены. Шахты затоплены. Тран
спорт нарушен. Из тяжелого финансового кризиса
буржуазия ие находит выхода. Победа оказалась
пирровой победой. Французская буржуазия судо
рожно бьется, чтобы как-нибудь выйти из поло
жения, которое грозит ей гибелью;*она пытается
выбиться путем самой иаглой, ничем не прикрытой
диктатуры. Роль парламента уже открыто, явно
для всех, сведена к нулю. Вся буржуазная печать
стала откровенно правительственной. Во Франции
царят военщина, осадные и военные положения.
Рабочие организации преследуются, рабочая печать
беспощадно урезывается. Бряцая оружием, фран
цузская буржуазия пытается навязать свою дик
татуру всей Европе. Париж стал центром всемир
ной реакции. Но все эти попытки только яснее
обнаруживают и перед французским пролетариа
том, и перед другими народами беспомощность
буржуазии, и французскому пролетариату с каждым
днем становится очевиднее, что единственный вы
х о д -р ев о л ю ц и я и социализм.
Вместе с тем идеи коммунизма, влияние кото
рых еще совсем недавно во Франции было ничтожно,
растут н крепнут. Один из последних оплотов
империализма быстро разлагается. Мы нс можем
предсказать, когда именно, в какой лень или месяц
вспыхнет революция, но что Франция сейчас уже
накануне революции,—это можно сказать с уверен
ностью.

Е. БЛОНИНА.
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ДЕМОКРАТИЯ и БОЛЬШЕВИЗМ.
Бернская конференция показала, что хотя нена
висть к большевизму—ииа«1е говоря, к социалисти
ческой революции— и ие разделяется массами, сим
патии которых и по инстинкту и по разуму—иа
стороне борющегося пролетариата,— но все же эта
ненависть вызвала среди значительной части про
фессиональных и социалистических штабов до
вольно сильное коитр-революционное течение,
которое мы должны попытаться обезвредить.
Когда под предлогом теоретических сообра
жений,—большею частью совсем ие совместимых с
действительными принципами социализ'ма, — от
крыто или в искусно скрытой формулировке пори
цают великую борьбу, которую ведет сейчас Совет
ская Россия,—то этим вольно или невольно ок а
зывают услугу интернациональной реакции и под
держивают ее в преступном походе против первого
великого народа, победоносно возвестившего власть
труда и проявившего твердую волю к созданию
нового строя. И если в то же самое время поль
зуются отжившей уже свой век фразеологией для
сопоставления преимуществ демократии и дик
татуры,—то ие ясно ли, что этим лишь поощряют
реакционную наглость так называемых „демокра
тических“ правительств, которые, подобно француз
ской республике, стали центрами всех аитипролетарских движений и оплотом для самообороны
капитала? Не удивительно, что общественное мне
ние, н без того уже отравленное позорной кампа
нией в прессе, проникается ненавистью к народам,
ведущим революционную борьбу; это облегчает
осуществление всякого рода мер, к которым соз
нание общей опасности вынуждает прибегнуть
еще стоящую у власти международную буржуазию.
Приверженцы так называемых демократиче
ских принципов и хулители неизбежной диктатуры
пролетариата, таким образом, как бы сами заря
жают пушки в Мурманске, Архангельске и Одессе,
и сами содействуют созданию атмосферы, в кото
рой становится возможным гнуснейший позор и
величайшее преступление: Франция—во главе раз
бойничьего похода, каким является война про
тив рабоче-крестьянской России. Это наиболее оче
видное последствие политики этих людей. Против
иее-то мы должны всеми силами бороться и прогестовать.
Требуется известная доля -бесстыдства, чтобы
Спорить о положительных и отрицательных сторо
нах русской революции в тот момент, когда она
со всех сторон окружена врагами социализма. Ни
в Англии ни во Франции мы даже ие с‘умели еще
заставить свои капиталистические правительства
отозвать из России войска, отказаться от содей
ствия авантюрам Колчака и Деникина, открыто
Стремящихся к восстановлению царизма, и прекра

тить преступную блокаду, цель которой—уморить
голодом более ста миллионов людей. А мы ведь в
парламентской оппозиции, доходящей даже до об
струкции! В чем же выразились результаты про
тестов профессиональных союзов, имевших целью
совместно с нами соэдать мощное движение масс?
Если французский пролетариат иа этом успокоится,
ему трудно будет сиять с себя ответственность
пред историей за преступную экспедицию, пред
принятую его правителями.
Следует также сказать, что мы не имеем ни |
нравственного ни политического права навязывать
свою критику и свою проповедь морали людям, с
ноября 19)17 года принявшим иа себя тяжелую
задачу руководить первой победоносной социали
стической революцией. Прежде всего спасем их, ие
допустим, чтобы союзные империалисты их заду
шили, заставим своих банкиров, промышленников
и правительственных лакеев прекратнтить эту
злодейскую войну, этот крестовый поход реакции.
Тогда, и только тогда, мы будем иметь некоторое
право возобновить наши дискуссии о методе. Когда
член нашей семьи подвергается в лесу нападению
разбойников, то его родственникам и друзьям не
время обсуждать вопрос о том, имел ли несчастный
право бродить по лесу без зонтика или н ет,—
важно как можно скорее поспешить к нему иа по
мощь.
Русские социалисты, относящиеся враждебно
к большевикам, поняли наконец эти элементарные
истины. Ныне в России среди всех представителей
рабочего класса и социализма царит полное едино
душие в вопросе о недопустимости каких бы то
ни было видов вмешательства иностранцев, которое
во всяком случае может служить н служит лишь инте
ресам коитр-революцни. Отсюда мы черпаем на
дежду, что и горсть социалистов, эмигрировавших
из России и распространяющих в наших столицах
свои страстные обвинения против большевизма—
находя, впрочем, отклик только в буржуазных
кругах и среди министерских социалистов—что и
они скоро откажутся от своего предприятия. Если
они этого ие сделают, они окажутся в противо
речии со всей революционной Россией, только что
образовавшей единый общий фронт против своих
внутренних и внешних врагов. Будем также наде
яться, что данный Россией пример революционного
единения найдет подражание и у нас и что това
рищи, „демократизм* которых задет системой
советов, отложат свою критику до того времени,
когда им удастся принудить „французскую демо
кратию“ отказаться от политики, слишком уже
напоминающей наихудшие времена немецкого импе
риализма.
Поль ФОР.
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ОТ БРЕСТ-ЛИТОВСКА ДО ВЕРСАЛЯ.
Когда в Брест-Литовске был подписан мирный ной эвакуации был назначен в пятнадцать, а не в
договор между представителями Российской Социа тридцать лет. В самом деле, остается только
листической Федаративиой Советской республики удивляться этой относительной снисходительности
и представителями Германской Империи, вся буржу дипломатов Согласия, ибо с военной точки зрения
азная пресса Согласия, в особенности же француз все позволено, и .стратегические* интересы не
ская печать, разразилась криками негодования, допускают ограничений. В манифесте Интернацио
проклятиями, руганью и клеветой. С особым зло нала от 9 сеит. 1870 г. Карл Маркс писал: .Если
радством рисовала она перед массами, которые границы народов должны устанавливаться иа осно
втечеиие четырех лет отравлялись ядом воинству вании военных соображений, то требованиям об
ющих газет, образ социалистической России, пре обратном возвращении территорий .не будет конца,
клонившей колени перед германским империализмом ибо всякая военная пограничная линия неизбежно
и беспрекословно принимающей драконовские усло имеет в каком-нибудь месте из'ян, который может
вия мира, продиктованные главным штабом и быть исправлен присоединением смежной террито
металлургической лромышлениостью Германии. Но рии; с другой стороны, окончательное и справедли
большевики, подписывая Брестский договор, знали, вое установление границ невозможно уже потому,
что делают. В особенности Ленин с'умсл и другим что последние навязываются победителем против
внушить свои надежды на конечное торжество желания побежденного и потому с самого начала
социализма и доказать, что хотя- ход германской носят уже в себе зародыш новой войны*.
революции временно, благодаря господству шови
Чтобы пустить массам пыль в глаза, версаль
низма, несколько замедлился, но что сам по себе факт ские уполномоченные внесли в договор несколько
заключения сепаратного мира не может повредить пунктов, о которых втечеиие войны трубила вся
революции, что империализм в коице концов будет пресса, в том числе соцал - патриотические и соокончательно разоблачен и что пример российской циал-пацнфистские газеты. В иих устанавливается
социалистической республики будет все больше принцип ответственности, Вильгельм И публично
вдохновлять народы всего мира и оказывать иа обвиняется в тягчайшем оскорблении интернацио
них огромное влияние. В математически-иеопро- нальной морали и священного авторитета дого
вержимых тезисах своего доклада .0 мире“ Ленин воров. Голландии было пред’явлено требование
утверждал, что ни один марксист, вообще ни одни о выдаче виновного, и требование это уже при
социалист не может, не отрицая основных прин вито. Но, право-же, эти неподкупные люди, эти
ципов марксизма, оспаривать, что интересы социа неумолимые судьи слишком уж строги по отно
лизма стоят выше, чем права той или другой шению к бедняге Гогеицоллерну! Ведь когда-то
они и не думали требовать к суду русского царя,
национальности иа самоопределение.
Версальский мир представляет собой одно из этого Палача, преступлениям которого несть числа
последствий Брестского мира. Брест обратился и которому они своей политической и финансовой
против немецких империалистов; в скором времени поддержкой дали возможность всецело пора
Версаль (этот Брест союзников) обратится против ботить русский пролетариат. Окончательный, не
держав Согласия.
подлежащий апелляции приговор выносят по во
Когда внимательно вчитываешься в мирный просу о виновниках войны документы, опублико
договор, то по временам так и кажется, что имеешь ванные тов. Покровским, и Манифест Коммунисти
перед собой произведение какого-нибудь коварного ческого Интернационала й пролетариям всего мира.
парижского хроникера, виртуоза иронии; чувству
Все в той-же надежде заториазить револю
ются даже когти главного редактора .L'homme Ubre", ционное движение и облегчить задачу социал-преТигра. Надо только удивляться, что в этом доку дателей, договор проектирует учреждение постоян
менте нет статьи, постановляющей, чтобы самые ного органа, имеющего целью .обеспечить физи
красивые женщины Германии были отданы фран ческое, моральное и духовное благо живущих
цузскому главному штабу. Почему в придачу не своим личным заработком*. Кого они расчитывают
постановить еще, что все дети мужского пола, обмануть этим миражем? Уже один перечень бес
имеющие родиться втечеиие .первых пятидесяти численных статей договора, касающихся вопррсов
лет после заключения договора, должны быть политических, территориальных, экономических,
оскоплены? Взять хотя-бы параграф 14-го раздела, финансовых, военных, воздухоплавания н т. д ,
касающийся гарантий и начинающийся словами; свидетельствует о грубом и безудержном импе
.Если Германия будет строго соблюдать все пункты риализме держав Согласия. С Германией проделыдоговора, то предусматривается прогрессирующая • вают то же, что сдслолн с Персией, что претер
эвакуация*... Сколько п этом одном параграфе пела когда-то Польша. К ней в точности приме
неподражаемой иронии! И однако, как ни тяжелы эти няется лозунг худших францу 1скнх и английских
условия, они еще далеко не удовлетворяют Закля империалистов Ое1снба Осппаша! Раздел Герма
тых империалистов и военную партию. МЪршал нии, ее уничтожение были предрешены междуна
Фош, похожий, как брат родной, иа генерала Гоф родным сообществом преступников, скрывающихся
мана, жаловалси на то, что срок для окончатель под пышным титулом .Лиги Наций*.
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В конце концов, обессиленная и выпотро
шенная Германия становится лицом к лицу с
.великой Антантой*, так как Лига Наций, по спра
ведливому замечанию товарища Чичерина в его
интервью с сотрудником .Известий*, является
только .расш иренной коалицией*. За несколько
дней до подписания договора, даже Центральный
Комитет весьма и весьма буржуазной .Лиги Прав
Человека“ об'явил, что Лига Наций .грозит пре
вратиться в Лигу союзников под верховенством
великих милитаристских держав, руководимых пра
вительствами, которые находятся вис всякого кон
троля народов“.
Вот тут-то во всей полноте и проявляется
преступность и глупость социал-предателей, кото
рые с момента изобретения формулы .Лига Наций*
об'явили себя ее решительными сторонниками и
сделали ее главным оружием своей .социалисти
ческой“ пропаганды.
Эта Лига Наций, которой удалось присоеди
нить к себе несколько нейтральных стран, со вре
мени разгрома Германии запродавшихся экономи
чески и политически Антанте (напр. Швейцария),
действительно представляет собой, как утвержда
ли революционные интериационалисты, страшную
коитр-революциоиную силу, направленную против
всемирной республики советов. Оиа направлена
не только против Германии, но и против рабочего
движения вообще. С этой именно целью, под
предлогом разоружения, мирный договрр преду
сматривает организацию белой гвардии, единствен
ной задачей которой является подавление рево
люционной воли масс. Уже задолго до Версальского
договора демократическая Швейцария, называющая
себя старейшей из республик и демократий, учре
дила у себя своего рода корпус белогвардейцев—
вооруженную полицию.
Версальский договор означает торжество
самого циничного, самого грубого империализма
и поражение империализма изящного, умеренного,
олицетворяемого лучше всего Вильсоном. Версаль
ский договор освящает триумф контрреволюции,
великолепным символом которой является дикта
тура Клемансо, главного автора этого договора.
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Франция, которую болтливые политики, бульварная
пресса и социалпатриоты любят и зображ ать страной
революции, страной, идущей в авангарде прогресса,
справедвливостн и цивилизации, на самом деле
представляет в настоящее время страну военной
реакции и самой ужасной контр-революции.
Но каковы бы ин были временные успехи контр
революции на западе, Лига Наций все-же ие заме
длит распасться — ибо она носит в своих недрах
весь антагонизм, все соперничество, существующие
между различными участниками ее и только вре
менно усыпленные грубым разделом останков Гериаиии. Имеиио потому, что Версальский договор
направлен против революционного движения, он и
остается лишь клочком бумаги*)
Нет сомнения, еслибы оправдались расчеты
дипломатов, подписавших договор, последствия его
оказались бы гибельными для революционного и
советского движения. Но, к счастью, версальские
уполномоченные, благодаря узости своего круго
зора, ие считались с историей, которая сама делает
людей, но не делается отдельными людьми. Если
такие лица, как Вильсон, лорд Грей, Ленсдоуи и
др. иногда и проявляли известную умеренность и
мудрость, если они в своих речах и писаниях и
пытались доказать, что Лига Наций должна стать
новой хартией человечества, то это вызывалось
именно тем, что они предвидели распространение
красного зарева и питали тайиую надежду смягчить
его резкий свет. Но в Версале победу одержали
откровенные коитр-революциоиеры, и это обстоя
тельство мы можем только приветствовать, ибо
они в свою очередь скоро будут побеждены рево
люционерами.
Версальский договор—я твердо убежден в
этом—послужит закваской для революционного
теста.
Аирн ГИЛЬБО.
*) Несколько недель тону назад один из главных предстаонтелеП капиталистического класса Германии заявил на
собрании Демократической партии во Франкфурте: .На мирном*
конгрессе восторжествует империализм, ибо он сильнее воли
Вильсона, но империализм Антанты рухнет, как и имернэлнэм
Германии, и подготовит торжество большевизма.*
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ФРАНЦ МЕРИНГ.
3 февраля в Берлине скончался патриарх
германского коммунизма Франц Мерниг.
Поистине, у богатого недруги мрут, у бедного
друг умирает...
Карла Либкиехта и Розу Люксембург убили
элодеи, называющие себя .социал-демократами“.
Франца Мериига унесла в могилу болезнь, роковой
исход которой, конечно, ускорился тем палаческим
походом, который предприняли Шейдемаи и ком
пания против германского рабочего класса.
Франц Мерниг родился в 1846 году. Ему
было, стало быть, теперь уже 73 года. Тем не ме
нее, до последнего времени Франц Мерниг сохра
нил бодрость духа, и друзья, шутя, называли его
самым молодым из германских коммунистов.
Мерниг родился в состоятельной буржуазной
семье и получил вполне буржуазное воспитание.
Первые годы своей деятельности он проводит в
рядах буржуазии; втечеиие нескольких лет он
ведет даже активную борьбу против тогдашней
германской социал-демократиии.
В 80-х годах в мировоззрении Франца Мерннга происходит резкий перелом: Мерниг перехо
дит на сторону рабочего класса.
И вот что крайне характерно для Мериига: он
сближается с германской социал-демократией как
раз тогда, когда эта последняя подвергается самым
жестоким гонениям со стороны германского пра
вительства и со стороны германской буржуазии.
Как раз в годы, исключительного закона против
социалистов, когда от германской социал-демокра
тии отшатнулись все случайные пришельцы, когда
все ?а к называемые „порядочные“ люди считали
своим долгом клеветать иа германскую социалдемократию, когда интеллигенция бежала от рабо
чей партии, как от чумы,— как раз в это время
Франц Мерниг счел своим долгом поддержать го
нимую, оклеветанную и преследуемую буржуазной
злобой рабочую партию.
Франц Мерниг входит в германскую социалдемократию. И уже через несколько лет он зани
мает в ней одно из самых выдающихся мест на
ряду с Бебелем, Вильгельмом Либкнехтом, Зинге
ром. Блестящий публицист, он становится грозой
буржуазной прессы. Его удары всегда бывали метки.
Его памфлеты против Штеккера (1882 г.) и против
пресловутого Евгения Рихтера (1892 г.) сразу за
воевывают ему выдающееся место в германской
журналистике. Каждый политический памфлет
Франца Мериига становится крупнейшим литера-'
туриыи, а аачастую и политическим событием,
каждая статья Мериига больно бьет противника.
Каждая литературная стрела этого выдающегося
бойца всегда метко попадает не в бровь, а в глаз
противнику.
Но Мерниг был и крупным теоретиком марк
сизма. В его лице мы видим редкое сочетание
блестящего памфлетиста с несравненным полити
ческим журналистом. 1^еринг считался первым жур-

иалистом в Германии, выдающимся историком и
теоретиком, почти ученым. В области исторического
исследования Франц Мерниг дал нам блестящие
образцы материалистического об'ясиения истории.
Замечательная работа Мериига „Легенда о Лес
синге* является, несомиеиио, одним из шедевров
материалистической историографии и марксистской
литературной критики.
Особенно широкой известностью пользуется
работа Мериига „История германской социал-де
мократии*. Эта книга 'це свободна от ошибок. Так,
оценка Мериигом всей позиции Лассаля в той ее
части, в котррой она не совпадала с позицией
Маркса, неоднократно и вполне правильно подвер
галась критике. Мерниг ие хотел признать всей пра
воты Карла Маркса в его борьбе против некоторых
сторон учения Лассаля (вопросы о „патриотизме* и
т. п.). Но, несмотря иа это, упомянутая работа
Мериига является ценнейшим вкладом в историю
международного рабочего движения.
В 90-х годах, с начала борьбы между реви
зионистами и марксистами, Фраиц Меринг сразу,
без колебаний, занимает позицию противника ре
визионизма. Вместе с Розой Люксембург, с Каут
ским и Парвусом (Каутский и Парвус тогда еще
были социалистами) Фраиц Мерниг открывает ли
тературный поход против соглашателей тогдашнего
времени—ревизионистов. Удары, которые наносил
Меринг ревизионистам, всегда были для них осо
бенно роковыми.
Долгое время Фраиц Меринг редактирует га
зету лейпцигских рабочих „Лейпцигер Фольксцейтуиг* (Лейпцигская Народная Газета). Это были
годы литературного расцвета деятельности Мериига.
Ои поднимает лейпцигскую газету на недосягаемую
высоту. Благодаря его работе, орган лейпцигских
рабочих занимает первое место во всей мировой
социалистической печати.
Затем Фраиц Меринг является одним из ре
дакторов и самым выдающимся сотрудником науч
ного журнала германской социал-демократии ,Ди
Нейс Цейт* (Новое Время). Передовые статьи Ме
риига, подписывавшегося в этом журнале ие своим
именем, а значком, изображавшим стрелу, всегда
являлись образцом литературного изящества и,
вместе с тем, принципиальной выдержанности.
В 1900— 10 г.г. главный редактор .Die Neue
Zeit“ Карл Каутский начинает поворачивать на
право. Каутский пытается создать среднюю группу,
„группу центра*. Каутский начинает вилять между
сторонниками Розы Люксембург и сторонниками
ревизионистов- Бернштейна, Давида и компании.
Втечсние короткого периода времени Франц Ме
ринг занимает нейтральную позицию в этой борь
бе. Но уже очень скоро Фраиц Меринг убеждается,
что Каутский отходит от позиции марксизма и
постыдно выдает марксистское учение ни поругание
буржуазным лакеям, называющим себя социал-де
мократами. Тогда Франц Мерниг, не колеблясь,
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об'являет войну своему долголетнему сотруднику
Карлу Каутскому. Постепенно борьба обостряется,
и, наконец, Франц Мсринг окончательно порывает
с бесхарактерным Каутским и его группой.
Уже до начала войны германские большевики
образую т „лево-радикальную*, как ее называли в
Германии, группу. Первыми признанными теорети
ками этой группы выступают Франц Мерииг, Клара
Цсткниа и Роза Люксембург. В ближайшее время к
этой группе, как один из ее политических вождей,
примыкает и Карл Либкнехт.
Но вот разразиласьимпериалистическаявойна.
4-го августа 1914 года германская социал-де
мократия вотирует за военные кредиты и тем
окончательно переходит на сторону буржуазии.
Карл Каутский приводит в движение весь свои
ученый аппарат для того, чтобы мнимо-марксист
скими доводами оправдать это подлое предатель
ство, совершенное Шейдемаиои и компанией. Карл
Либкнехт в единственном числе голосует против
военных кредитов и тем спасает честь германского
рабочего класса. Франц Мерииг, ни минуты не
колеблясь, солидаризируется с Карлрм Либкиехтои
и об’являет войну социал-шовинистам.
В момент, когда разгул шовинизма в Герма
нии достигает высших пределов, когда вся гер
манская социал-демократия ползает у ног своего
-обожаемого монарха Вильгельма, когда все в Гер
мании пьяно от шовинизма и когда среди герман
ского рабочего класса пытаются особенно разжечь
ненависть против англичан, Фр. Мерииг вместе с
Кларой Цеткииой и Р. Люксембург вы ступает с пер
вым открытым манифестом, в котором они выра
жают братские чувства английским рабочим н всему
рабочему Интернационалу. Надо вспомнить тогда
шнюю атмосферу, насыщенную всеобщей ненави
стью, чтобы понять все то значение, какое имело
указанное письмо. Это была первая ласточка
Третьего Интернационала.
На Циммервальдскую конференцию Франц
Меринг сам не мог прибыть. Но он прислал нам
письмо, полное дружеской поддержки. В этом
письме ои говорил нам: бейте не только шейдемановцев, разоблачайте до конца также и сторон
ников половинчатого .ц ентра“, руководимого бес
характерным Каутским.
Шайка Вильгельма упрятала Франца Мери ига
в тюрьму. Его, больного 70-летнего старика, дер
жали в невыносимо тяжких условиях. Но, как из
вестно, шайка Вильгельма не всегда действовала
так бесстыдно, как действует сейчас шайка Шейдеиана. Франца Меринга освобождают из тюрьмы,
и он немедленно принимается опять за работу в
рядах германских большевиков. Ои пишет не
легальные листки, он сотрудничает в нелегальной
газете „Спартак*, он посылает корресподеиции о
германском рабочем движении в швейцарскую
интернационалистическую печать, он переписы
вается с рядом более молодых товарищей, ободряя
их и зовя на борьбу/
Либкнехт и Роза Люксембург в тюрьме, Клара
Цеткина больна. Одно время почти все идейное
руководство группой „Спартак* ложится на плечи
старого Мерннга, И Мсринг блестяще справляется
с этой задачей.
С первыми же раскатами русской революции
Франц Мерииг всецело становится на сторону
большевиков. Аксельрод, М артов и другие мень
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шевики, имевшие долголетнюю личную связь со
всеми вождями германской социал-демократии и в
том числе с Францем Мериигом, пытаются путем
лживой информации внушить Мерингу ту мысль,
что большевики губят русскую революцию. Но
Мерииг отметает меньшевистскую ложь и всецело
становится на нашу сторону...
Мы вспоминаем обстановку немедленно после
заключения нами Брестского мира. Нам говорили,
что прежде всего немецкие рабочие воспримут втот
мир, как нашу измену по отношению к герман
скому пролетариату, Не было той клеветы, которая
не сыпалась бы на нашу голову в эти памятные,
тяжелые, скорбные дни. В германской прессе шейдемаиовцы и сторонники Каутского не гнушались
повторять те сплетни, которые распространялись
про нас в России многочисленными нашими вра
гами. В втот момент поднимает голос протеста
Франц Меринг. Ои выступает с замечательной
статьей по поводу Брестского мира и пророчески
предвидит в ней тот момент, когда Брестский мир
обратится против германских империалистов, навя
завших этот палаческий мир истекавшим кровью
русским рабочим.
И с этих пор Франц Мерииг не перестает
посылать нам, как только представляется возмож
ность и когда позволяет ему его пошатнувшееся
здоровье, статью за статьей, в которых Мерииг
вполне и безоговорочно солидаризируется с нами,
коммунистами.
Когда началось чехо-словацкое контрревол ю 
ционное восстание, когда правые эс-эры и меньше
вики заставили нас обнажить меч и прибегнуть
к красному террору,—за границей особенно уси
лился поход клеветы против большевиков. С
бешеной злобой, с невероятным цинизмом, с
пеной у рта писала о иас в это время вся евро
пейская буржуазная и соглашательская печать.
В это время опять поднимается престарелый
Франц Мерииг н в одной из памятных статей
тогдашнего времени заявляет: „Да, еслибы боль
шевики в их борьбе против врагов пролетарской
революции были еще в десять раз беспощаднее,
историческая правда все же осталась бы на их
стороне!* И Мерииг прибавляет: „Если большевики
удержатся у власти, их подвиги будут благослов
ляемы рабочим классом всего мира, а если об'едииеииой реакции удастся свалить большевиков,
рабочий класс всего мира будет отброшен на
долгие десятилетия назад*.
Когда группа спартаковцев переименовала
себя в партию коммунистов, старый Франц Мерииг
был счастлив, как ребенок. Он с гордостью назы
вал себя коммунистом н мечтал, как о величайшем
счастьи, о том, чтобы остаток своих дней посвятить
работе в рядах этой партии.
,
Еще совсем недавно иам довелось беседовать
с одним из руководителей спартаковцев, принадле
жащим к более молодому поколению коммунистов.
С какой теплотой, с какой лаской отзывался этот
товарищ о „нашем старике* Франце Мсринге. От
Фраица Мерннга .передовая он иам самые задуш ев
ные н самые дружеские приветы.
И вот теперь Франц Меринг умер. Умер через
несколько дней после того, как его личные друзья
Карл Либкнехт н Роза Люксембург были зверски
убиты, умер в момент, когда борьба за коммунизм
в Германии входит в решающую стадию...
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Мнение деятели старого поколения показали
нам спину втечеиие последних лет. Таких людей,
как Вальян, Плеханов, мы провожали в могилу с
двойственным чувством. Мы были благодарны им
за ту колоссальную работу, которую они выпол
нили в то время, когда они груды? шли против
течения, когда они прокладывали дорогу к социа
лизму. И мы негодовали по поводу той буржуаз
ной политики, которую они проводили в последние
годы своей жизни и которою они нанесли такой
громадный урон делу рабочего класса.
Старого Франца Мери ига мы проводили в
могилу с совсем другими чувствами. Мы почти
тельно преклонили колени перед могилой старого
и славного бойца.
Читатель помнит фигуру 20-летиего юноши,
рабочего спартаковца, которого, посЛе подавления

спартаковского восстания, под дулом револьвера
заставили кричать: „да здравствует Шейдемаи!" и
который, умирая, крикнул: .д а здравствует Карл
Либкиехт!" Такова коммунистическая молодежь в
Германии. Эта фигура самоотверженного юноши
навсегда останется несравненным образком само
отверженности и преданности рабочему делу. И
рядом с ним в Пантеоне коммунизма будет вечно
стоять перед нашими глазами фигура преклонного
годами и убеленного сединами несгибаемого комму
ниста Меринга, который до последнего часа своей
жизни знал „одной лишь думы власть, одну, но
пламенную страсть:* борьбу за победу всемирной

Коммуны.
Г. ЗИНОВЬЕВ.

В. ВОЛОДАРСКИЙ.
(1891 —1918 ).
Он давно уже рвался в Россию, февральская
22 нюня Красный Петроград открыл па
мятник вождю и любимцу питерских рабочих, пла революция только ускорила его от'езд, и в мае
менному пролетарскому трибуну, год тому назад 1917 г. он в Петрограде, где сразу бросается в
и скоро вступает в ряды большевиков,
(20 июня 1918 г.) павшему от руки убийцы—пре
от как характеризует его тов. А. Луначар
дателя рабочего класса *).
.Д о сих пор мы ставили памятники борцам ский, в речи произнесенной на заседании Петр.
Совета
через 2 дня после смерти Володарского:
предыдущих эпох,—сказал, открывая памятник Во
„Этот человек из еврейской рабочей семьи,
лодарскому, тов„ Зиновьев,—За два года мы поста
вили памятники таким деятелям, как Чернышевский, пройдя испытание американского эмигрантства,
Каляев, Жорес. Сегодня мы открываем первый как будто принес с собою из-за океана что-то
памятник деятелю наших дней, борцу пролетарской металлическое и электрическое, что-то .сжатое,
умеющее пользоваться временем, что-то режущее,
революции, тов. В ол о д ар ско й ".
Родившись в Волынской губернии в семье .такое, что подчас даже как будто чуждо на
еврея, портного по профессии, Володарский с юных шей мягкой славянской натуре, что напоминало
лет отдается революционной деятельности, отры настоящий клинок и, действительно, являлось под
ваясь от нее только для того, чтобы удовлетворить линным оружием в той борьбе, которая, как он
жажду научных знаний. Поработав первые годы в часто любил повторять, может только оружием
Бунде в Юго-западной России, отведав затем тюрьмы решаться. Его слово было резко, потому что ре
и ссылки (в Архангельскую губ.), Володарский эми зало. Его слово било метко и наносило подлин
грирует в 1913 г. в,Америку, где, работая на порт ные раны. И за это его ненавидели*.
.Человек молодой, недавно приехавший, он
няжной фабрике, он вступает в интернациональный
професс. союз портных и примыкает к амер. соц. держален в задних рядах. Это было до июля,
до того разгрома нашей партии, который тогда
партии.
произошел. Товарищу Ленину пришлось бежать,
.В плоть до самого от’езда в апреле 1917 г. Зиновьев был вырван, Троцкий сидел в тюрьме,
< Россию он принимал активное участие в работе, иа улицах убивали большевиков, закрыты были
как агитатор, пропагандист и журналист, работая наши газеты и разгромлены организации. В это
среди еврейских, русских и английских пролета время тем, кто был во втором ряду, пришлось
риев“, вспоминает о нем тов. Восков. .Столь полно выйти на первые места, н среди них тон. Воло
проявленные им в Петрограде черты характера он дарский оказался первым. В минуту, когда мож
проявлял и там: суроиый аскетизм, полный отказ но было растеряться, он сказал: ни шагу уступки.
от личной жизни—ии минуты для себя, все время Он был одним из тех. которые смогли вдохнуть
дли партии, для рабочего класса...*
мужество г дрогнувшие после нерпой неудачи
ряды".
*) Имя убийцы осталось неитвестяик, но liopnc О пия.С тех нор Володарский занимал с каждым
коя хвастался во французских гласит, что сю партия —партии
днем более заметное место в наших рядах. Мы
правых с -р —организовала убийство Володарского.
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чувствовали, что другого такого железного, верн ого'
человека мы вряд ли сыщем. Где бы ни обнаружи
валась брешь, слабость, Володарский был там. Когда
встал вопрос о том, кто должен был бы руководить
агитацией в Петрограде, ыы сказали: Володарский.
Когда иадо было организовать газету, которая про
никла бы во все поры рабочего существования,
которая была бы родной для рабочих, говорила бы
рабочим языком, рабочей мудростью, мы сказали:
редактором должен быть Володарский. И иа
эти ответы, которые давали мы — руководящие
центры, от пролетариата всегда следовала благо
дарность. Да, они чувствовали, что этот человек,
который от них выш^л и к иим возвращается с
большими познаниями, с большой выдержкой в
смысле тактики, что он является их журналистом,
их пером, их трибуном“.
„И его боялись, негодовали, шипели, ругали;
другие находили более мягкие слова; с ним было
жестко разговаривать. Это была персонификация
рабочего класса. Рабочий класс ие любит раз
говаривать в белых перчатках. Ои говорит то,
что есть. А когда буржуазии скажешь то, что
есть, оиа, конечно, трепыхается и ненавидит.
Когда же оиа иа самом деле снимает белые пер
чатки, оиа показывает когти и беспощадно впи
вается в горло противника. Но когда она боится,
трепещет, оиа требует гуманности, требует мяг
кости, оиа тогда с ненавистью говорит: вот из них
именно Володарский самый ожесточенный. Это
был человек наибольшей правды, наибольшего со
знания правильных соотношений. И мы это в нем
ценили. Мы часто говорили в трудную минуту:
пойдешь к Володарскому, поговоришь, послушаешь
его металлический голос, его великолепную, пла
менную, текучую речь, которая превращала, по
словам самих буржуазных газет, часто враждебную
аудиторию в друзей нашей партии, и скажешь себе:
да, от этой веры можно зажечь собственную свечу,
если она иа минуту угасла“.
.И , действительно, это ие случай. Я не верю,
1тобы это был случай. Они выбрали того, кто ка
зался наиболее опасным. Я ие эиаю подробностей

заговора, но здесь есть логика. И оин на своем
проклятом Невском, в своих газетах оправды
вают и об'ясияют, почему это был Володарский.
Этого рабочего трибуна они ненавидели в особен
ности. Но, товарищи, зато они могут, пожалуй, по
каяться теперь, если оин сколько нибудь созна
тельно руководили подлой рукой убийцы. Ибо
Правду сказал товарищ Зиновьев: такие люди,
умирая, встают на могилы, как богатыри, как испо
лины. Такие жертвы ие остаются никогда в своем
гробу. Я „видел сегодня труп Володарского, и иа
меня ои не произвел впечатление трупа. Мие ие
казалось, что он одинок, что ему холодно, что он
ушел. Я видел: его окружали бесконечно теплой,
горячей атмосферой все те, кто был вокруг него.
И неподвижные, как изваяния, красноармейцы, не
сущие караул, и все эти шепчущие со смешанным
чувством любви и ненависти рабочие, и та работ
ница, которая плакала над ним, как над сыном,—
это, действительно, было, как изваяли художники
статую Мадонны, оплакивающей Христа: плакала
работница над сыном, ие над своим, а над сыном
своего класса. И я говорю: в этот момеит, когда
ои ушел от жизии, он приобрел жизнь вечную.
Теперь, когда вы поете вечную память, это будет
ие пустая память, как бывают пустые медные ста
туи иа площадях, это будет память, от которой
будет излучаться революционная энергия. Он ушел
в сои вечных, куда ушли герои Великой Француз
ской революци и жертвы Коммуны, куда ушли
некоторые дорогие товарищи, павшие в нашу ре
волюцию. И ои является среди них в первом ряду
— учителем и борцом. Такие люди приобретают
вечность, их убить нельзя. Они отдают все сердце
делу вечному. Володарский отдал делу рабочего
класса свою кровь до последней капли. И потому
вечная ему память, память героическая, память по
учающая, поднимающая мужество и энергию, па
мять, перед которой да трепещ ут его враги и ко
торая будет нашей радостью и нашей гордостью 1“
М.

Франц Мерши-, 1846— 1919.

В. Володарский 1891— 1918.

Открытие памятника U. Володарскому. Петроград. 22 июня 1919.

Группа делегатов на первом с'еэде III Интернационала в Москпе.
,Кош]гпст1«еи1 Иакрнщпаи', №э.
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ПАМЯТИ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ и ЛЬВА ИОГИХЕСА.
(Из личных воспоминаний).
Посвящая эту статью памяти товарищей Люк
сембург и Иогнхеса, я соединяю их имена ие только
потому, что их постигла общая судьба—мучениче
ская смерть от руки озверевших ставленников не
мецких соцнал-предателей, ио также и потому, что
эти два выдающихся деятеля были тесно связаны тридцдтилетней дружбой и совместной идейной работой.
Роза Люксембург родилась в 1870 году в
польском городке Замость, в раньше зажиточной,
во потом обедневшей еврейской семье. В начале
восьмидесятых годов семья переехала в Варшаву,
и Роза поступила в женскую гимназию. О семей
ной жизни у ней. сохранились самые радостные
воспоминания. Мать ,Розы была образованная жен
щина. Она любила читать с детьми произведения
польских и немецких поэтов, и впечатлительная
Роза, страстно увлекаясь поэзией, под влиянием
этих чтений сама начала писать стихи. Особенно
она полюбила Мицкевича: впоследствии в ее лите
ратурной деятельности редко найдется польская
статья без цитаты из его поэм. Семье часто при
ходилось бедствовать, и нередко даже постель но
сили к ростовщику, чтобы заложить ее за несколько
рублей, ио это ие вызывало, как часто бывает,
озлобления и упадка духа. Помню, Роза рассказы-'
вала, как однажды она зажгла лампу бумажкой, а
потом оказалось, что это были последние в доме
деньги, которые с трудом достал отец; старик ие
только не наказал своей дочери, ио, опомнившись
от первого впечатления, утешал ее шутками о д о
рогой спичке. Эта жизнерадостная атмосфера не
сомненно способствовала развитию умственных
способностей будущего борца за свободу.
Способности эти были большие и сказались,
уже в училище. Роза блестяще окончила гимназию,
и ей ие дали золотой медали только потому, что
уже тогда ее .политическая благонадежность* была
под сомнением у директорши.
Подозрения были основательны: наша гимна
зистка принадлежала к кружку социалистической
молодежи, где читали брошюры, издаваемые пар
тией .П ролетариат“ и мечтали о деятельности
среди 'рабочих. Жандармы не спали, и скоро, в
1888 году, восемнадцатнлетмей .заговорщице* при
шлось бежать з а1раницу. Устроил ей побег, ка
жется, лучший в то время конспиратор партии,
товарищ Каспржак, погибший впоследствии па ви
селице.
Люксембург попала в Цюрих. Жила она там
в семье немецкого эмигранта, социал-демократиче
ского публициста, доктора Карла Любека. Ои был
женат па польке, и Гоза чувствовала себя в этой
семье, как дома. Любек был человек большого ума
н громадных знаний, но тяжело больной, разбитый1
параличом. Между ннм и юной студенткой сложи
лись самые дружеские отношения; она под его

диктовку писала статьи, которыми больной зара
батывал свой хлеб, и по целым часам беседовала
с ним; он руководил ее занятиями. Несомненно,
тов. Люксембург в эти первые годы своего сту
денчества многим обязана этому редкому человеку.

В 1891 году Люксембург познакомилась с то
варищем Иогихесом. Сведений о его юных годах
у меня нет, и, насколько я знаю, нет их и у дру
гих товарищей, работавших с ним долгие годы.
Это об‘ясняется тем, что Иогихес не любил гово
рить о себе лично и не посвящал никого в свои
личные дела. Быть может, найдутся друзья, кото
рые знали его ближе, они расскажут о детстве и
юности этого борца.
Сообщаю то, что мне удалось узнать: родился
Лев Самуилович Иогнхес в Вильне в 1867 году в
очень богатой еврейской семье. Он рано начал
принимать участие в революционном движении и
в 1888 году был арестован вилеискими жандармами
.за деятельную пропаганду противо - правитель
ственных идей среди рабочих*. Его приговорили
к четырем месяцам тюрьмы н отдали под гласный
надзор. В 1890 г., чтобы не итти на военную службу,
он бежал заграницу. Очутившись в Швейцарии,
ои вошел в сношения с Плехановым, ио скоро с
ним разошелся. Это было время, когда в кругах
русской социал-демократии господствовали очень
неприглядные отношения. В России движение
только нарождалось; в эмиграции Плеханов хозяй
ничал по собственному усмотрению. Кто ие ладил
с ннм лично, тот попадал в опалу и за ним оспаивали право называть себя социал-демократом.
оварнщ Иогихес был не йз покладистых н ие по
желал подчиняться такому режиму. С ним скоро
сошлись другие члены эмиграции и решили дей
ствовать самостоятельно. Самым насущным был
вопрос о революционном издательстве: и эмигра
ционная молодежь и рабочие кружки в России
страшно нуждались в литературе. Иогихес распо
лагал довольно большими средствами и, собрав
кружок сотрудников (Крпчевскнй, Ризаиов, Парвус),
приступил к издательству „Социал-демократической
библиотеки“. Тут сразу сказались его организатор
ские способности. Сам он ие писал, но редактором
был образцовым, до педантизма аккуратным;
книжки библиотеки издавались великолепно, хо
рошо был поставлен и транспорт.
Одновременно с издательской работой Иоги
хес занялся пополнением своих научных знаний.
У пего были выдающиеся умственные способности;
ои быстро ориентировался в самых сложных во
просах, обладал великолепной намптью и отли
чался начитанностью.

^
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И удивительное дело: товарищ Грозовский зией польских провинций и буржуазией этих
(под этим псевдонимом он выступал тогда) умел господствующих государств; классовая борьба в
давать партийным публицистам отличные советы; Польше обостряется и делает невозможным нацио
заинтересовавшись каким ннбудь вопросом, он был нальное восстание против национального порабо
в состоянии составить самый точный и удачный щения. Задача польского пролетариата состоит в
ллан его разработки; ио писать самому,—хотя бы совместной с русскими, немецкими, австрийскими
борьбе
против
капиталистического
дело шло о газетной статье,—ему было трудно. рабочими
Он сознавал это, и только крайняя необходимость строя; эту борьбу, политическую и экономическую,
необходимо вести, считаясь с политическими
заставляла его брахься за перо.
И вот, познакомившись с Розой Люксембург, условиями в каждом государстве, а посему не
Иогихес заинтересовался вопросами польского со обходима теснейшая связь с российской’, немецкой,
циализма, которые ее тогда волновали. Он изучил австрийской социалистическими партиями; при
польский язык, которого до тех пор не знал, изу этом сохраняется, конечно, автономия, которая дает
чил его так основательно, что впоследствии с боль возможность удовлетворять и культурные интере
шим рвением истреблял русснцизмы в статьях сы польского пролетариата. Только всеобщая ре
польских товарищей, когда был редактором поль волюция, которая сломит капиталистический строй,
ских журналов; вскоре он совсем отказался от которая уничтожит всемирное владычество капи
участия в русском движемиии, посвятив все силы тала,—только она приведет к освобождению всех
польскому социал-демократическому движению.
народов, в том числе и польского; пока господ
Вопросы польского социализма в то время ствует капиталистический строй, создание незави
были чрезвычайно сложны и интересны. Револю симого польского государства неосуществимо;
ционное социалистическое движение, выразителем итак, не борьба за независимую капиталистическую
которого стала партия „Пролетариат1' с Людовиком Польшу, а борьба за низвержение капиталистиче
Варинскнм и Куницким во главе, ререживала в ских государств вообще — вот задача польских
конце восьмидесятых годов тяжелый кризис. Партия пролетариев.
Все это сегодня кажется неоспоримым, но
сосредоточивала свои силы на терроре и не в со
стоянии была организовать рабочие массы, которые тогда приходилось затратить огромный труд,
чрезвычайно быстрое развитие капитализма в Поль чтобы проложить путь этим идеям. Роза Люксем
ше инстинктивно толкало на чисто экономическую бург проявила сразу выдающийся публицистический
борьбу. В Варшаве образовался .Рабочий Союз", талант и блестящие теоретические дарования, и
который старался руководить стачечным движе мы охотно признавали ее своим теоретическим
нием и вместе с тем вел по мере сил марксистскую руководителем. Товарищ Иогихес был ее дельным
пропаганду. Между тем, в партии „Пролетариат* помощником, хотя в это время только самые близ
произошел перелом: под влиянием всеобщего в кие люди знали об этой роли его.
Европе разгара националистических стремлений и
ложно толкуя принцип массового движения рабо
чих, эмигрантские кружки, стоявшие во главе
Вскоре новому течению пришлось вы держать
партии, прониклись тенденцией сочетания социа
лизма и патриотизма. Польша*—утверждали публи первый бой иа широкой арене. Осенью 1891г.
цисты этого направления—опередила в экономи царской жандармерией был разгромлен „Союз Р а
ческом развитии Россию, под политическим игом бочих*: почти все его руководители были аресто
которой она находится, и поэтому стремлением ваны. Но, несмотря на это, в 1892 г. первомайская
польского пролетариата должно быть освобожде демонстрация приняла громадные размеры и пока
ние Польши и создание независимого польского зала, что массовое движений рабочих стало решаю
государства, с целью проложить себе дорогу к со- щим фактором в общественной жизни Польши.
В 1893 К оказалась возможность обновить -и
яиализму. Это течение повело к созданию Поль
расширить нашу революционную деятельность в
ской Социалистической Партии (П. П. С.).
В Польше с втим течением боролся „Союз крае. Одним из самых дельных организаторов
рабочих“, а в эмиграции—главным образом в Цю явился товарищ Веселовский. К новой организации
рихе— нашлась группу молодежи, которая стреми . присоединились рабочее иа „Союза* и те, которые
лась противопоставить ему обще-марксистскую ли остались из партии „Пролетариат*. Мы решили
нию. К этой группе принадлежал зверски убитый назвать себя „Социалдемократпя Царства Польско
польскими жандармами товарищ Веселовский; в го*. Это название, звучащее странно для многих,
ией были студенты, которые впоследствии ушли (какое, мол, сочетание социализма с „царством“1)
из рядов борцов революции, ио проявили себя в было выбрано с очень определенной целью; в йен
других областях (между прочим,—один из самых высказывалось, что мы, согласно своей теории,
выдающихся поэтов современной Польши—Вацлав строим ф ганиэацию иа определенной территории,
Береит).
именно, в той части Польши, где пролетариату
Создать теоретическое обоснование польского приходится бороться рука об руку с пролетариатом
марксизма, польского социалдсмократического дви всей России. Как раз в этом году созывался в Цюрихе
жения выпало иа долю Розы Люксембург, и дель международный социалистический конгресс. Мы
ным самоотверженным сотрудником ее па этом решили выступить на нем перед пролетариатом
поприще стал товарищ Иогихес-Грозовский.
всего мира. Варшавские рабочие прислали мандат
Тезисы, которые легли в основу нового мне, заграничные группы дали мандаты Розе
течения, таковы: в порабощенной Польше разви Люксембург и тов. Варшавскому. Против нас по
вается капитализм — рука об руку с капитализ вели бешенную кампанию вожаки П. П. С.,—кам
мом России, Германи и Австрии; но необходимо панию, в которой они прибегли к гнуснейшему
сти создастся теснейшая связь между буржуа средству, выдвинув против т. Варшавского заведо-
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но ложное обвинение, что он .русский агент“. Так
как среди них были люди, давно поддерживавшие
хорошие отношения с вождями Интернационала—
с Энгельсом, Вильгельмом Либкнсхтом и другими,
ю ин легко было представить дело в таком виде,
что мы, мол, являемся кучкой интриганов, нару
шающих единство польского социализма. Несмотря
на блестящую речь Розы Люксембург, опровергав
шую эту ложь, конгресс решил ие признать
мандатов ее и той*. Варшавского. Очень неблаго
видную рать сыграл в этом деле Плеханов: он был
хорошо знаком с польскими делами, и достаточно
было одного слова этого популярного в Интерна
ционале человека, чтобы изобличить интригу, ио
ои предпочел молчать и потом признался, что ему
неловко было .нтти против мнения старика Эн
гельса“. К сожалению тдкие вещи и впоследствии
нередко случались во втором Интернационале:
дела там часто решались согласно симпатиям и
антипатиям популярных вождей. Мы потерпели
поражение, но все-таки в Интернационале заинте
ресовались вопросами польского социализма, и иам
представилась возможность раз'яснять эти вопросы
во французской и немецкой печати. Эта задача
опять ложилась прежде всего иа Розу Люксембург.
Разработка вопросов польского рабочего дви
жения подвигалась вперед, и движение крепло.
Роза Люксембург в эти годы посещала универси
тетские лакцни, и в 1897 году написала блестящую
докторскую диссертацию иа тему: „Развитие поль
ской промышленности*. В семинарии она отлича
лась не только солидными знаниями, ио также и
блестящей диалектикой, что проявлялось в частых
спорах с профессором политической экономии,
Юлнаиом Вольфом, ярым противником марксизма.
Мы просто устраивали спорт: я бывало, навожу
уважаемого профессора на скользкую для него тему,
а потом мы во всеоружии марксизма доказываем
ему, что ои ни бельмеса в этих вещах не смыслит.
Нужно отдать справедливость и Цюрихскому уни
верситету: несмотря на наши выступления, факуль
тет ие делал иам обоим никаких препятствий в
приобретении докторского звания.

В 1897 году Роза Люксембург, окончив уни
верситет, решила переехать в Германию; чтобы
иметь возможность открытой общественной дея
тельности, оиа заключила фиктивный брак с од*
ним из сыновей д-ра Любека и таким образом
оказалась германской подданной. Она работала
среди польских рабочих в Познани и Силезии
и в то же время писала в немецких газетах и
в научном органе партии „Neue Zeit*. Я годом
раньше поехал в Германию и работал в Д рез
дене в органе, редактором которого был Парнус. Но в 1898 г. нас обоих выслали из Саксонии,
и Роза Люксембург была .назначена редактором
дрезденской газеты, ио не поладила там и вскоре
стала сотрудничать в „Лейпцигер Фольксцсйтунг*,
редактором которой был лучший в*го время немец
кий журналист Шеиланг. После его смерти она
одно время редактировала этот орган.
Это было нремя, когда в немецком рабочем
движении начался кризис: выступил Бернштейн, и
стал распространяться .ревизионизм“. Роза Люксем
бург бросилась в полемику, и ее блестящие статьи
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способствовали выяснению тактической линии.
Вскоре вопросы тактики стали актуальными для
всей Европы: были подняты вопросы об участии
социалистов в буржуазных правительствах (так
называемый „мильеранизм“) и вообще началась
острая борьба между реформистским и револю
ционным течением. В этой борьбе сказался во всей
своей силе диалектический и полемический талант
Розы Люксембург: она вскоре стала одним из самых
видных бойцов революционного течения. Польская
соцналдсмократическая партия назначила ее чле
ном международного бюро, и она с тех пор бес
прерывно вела борьбу за революционные идеи на
самом широком поприще. Неотлучным сотрудником
ее и тут был Иогихес. Стоявшие близко к Розе
хорошо знают, что она ие давала в печать ни
одной полемической или програмной статьи, пока
ои ие проверил ее.
Одновременно оба товарища ие прекращали
работы для польского движения. Квартира Люк
сембург в Фриденау (предместье Берлина) была
центром, куда направлялись товарищи, приезжав
шие нз Варшавы посоветоваться о всех вновь воз
никающих вопросах; туда же приходил тогда тов.
Иогихес, в руках которого сходились нити, связы
вающие партию в крае с товарищами, работавшими
для нее в эмиграции.
Так прошли, в постоянной борьбе за револю
ционную идею, годы с 1897 по 1905. В этой борьбе
Роза Люксембург оказала пролетариату незабвен
ные услуги, ни иа-шаг ие отступая от ясной ливни
революционного марксизма. Характерно для ее лич
ности, что, несмотря на всю беспощадность и -под
час даже чрезмерную резкость ее полемики, вы
дающиеся ее противники (между которыми бывали
иногда и Жан Ж орес и Бебель),— относились к
ией не только с уважением, ио и с любовью. В
тесной дружбе жила она тогда и с Карлом Каут
ским, на которого в эти годы она имела большое
влияние, толкая его вперед, когда у него появля
лись оппортунистические тенденции.
Разразилась российская революция 1905—1906
года, и польский пролетариат оказался в смертель
ной схватке надежным авангардом. Тов. Иогихес,
поспешил в Варшаву. Туда же рвалась Роза. Тщетно
мы все заявляли, что ей следует оставаться в Берлине,
так как нам нужна ее научная работа, ддя которой
трудно найти подходящие условия на родине. Во
преки нашим категорическим заявлениям, в одно
прекрасное утро она приехала с немецким паспор
том в Варшаву. Тышка—этот псевдоним принял, в
то время Иогнхес — негодовал, но ему пришлось
смириться. Роза заявила, что ни за что ие поки
нет поста и стала работать в цашей газете.
Увы — недолго: через несколько недель оиа
попала в лапы охранки, которая скоро установила
ее личность. К счастью, в это время и среди охран
ников уже началось разложение. Угрозой, что наши
дружинники жестоко отомстят охранке за Розу, и
взяткой удалось добиться того, что ее освободили
под залог, а вскоре после этого товарищи отпра
вили ее обратно заграницу: она протестовала, ио
тут уж
оказались тверды.
Попался вместе с ней и Тышка. Он работал
псе время великолепно. Благодаря ему, наша газета
была поставлена блестяще. В редакции, устроен
ной в конспиративной квартире в центре города,
ои ввел строжайший режим. По обыкновению, сам
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он не писал, но не только каждая статья, а почти
каждая заметка писались по его указаниям, „чтобы
номер у нас был с начала до конца из одного
куска1*— и ни одна строчка не попадала в типо
графию, тщ ательно им не просмотренная. Он дер
жал сотрудников, что называется, в ежовых рука
вицах и не признавал ни усталости, ни „настрое
ний*. „Нужно работать,—вот и весь сказ“; и видя,
как он неутомим с утра до ночи, все поддавались
этой прекрасно сорганизованной работе. Но не
только за литераторской братией смотрел он в оба:
не давал он спуску также типографщикам и „тех
никам*. Боже упаси, чтобы для заметки был
взят не тот шрифт, который был отмечен на
рукописи. Боже упаси, чтобы номер ие отвечал
всем правилам типографского искусства. А не
точная работа экспедиции считалась недопусти
мым преступлением. Несчастному „технику* иногда
через месяц приходилось выслушивать упрек в
том, что тогда-то пять номеров, назначенных тудато, попали с опозданием. Он помнил все и сле
дил за всем. А между тем, кроме редактор
ской у него была громадная организационная
работа. Он знал в точности весь ход партийной
работы во всех мелочах и следил неусыпно за
всем. Но эта кропотливая работа не лишала его
широкого кругозора, и во всех вопросах тактики
он отличался выдающейся выдержкой и предусмо
трительностью.
Его арестовали в феврале 1906 г. вместе с
Люксембург, опознали, привлекли к суду и при
говорили к восьми годам каторги. Но в феврале
1907 г. товарищам удалось устроить ему побег из
каторжной тюрьмы. Оборудовал это дело тов. Ганецкий: подкупили сторожа, доставили костюм и
увезли. Помню, он прямо из тюрьмы явился в ре
дакцию, где ему пришлось пробыть несколько су
ток, пока могли найти более надежную квартиру.
В редакции дела шли уже меиее успешно: сотруд
ники почти вес сидели, у л а д и т ь типографию было
все труднее, и наша газета уже ие была так изящна.
Тышка первым делом потребовал себе комплект,
просмотрел и ужаснулся: —уйма опечаток. Я ука
зал, что корректору приходится работать, подчас
сидя под машиной, подчас в подвале. Но это не
убедило его: „для корректуры нужны голова и
руки, пока голова на плечах и в руке можно дер
жать карандаш—все равно, где работаешь*. В са
мом деле — Тышка в состоянии был так работать.
Потом он сел и за ночь иаписал ряд инструкций,
которые ему показались нужны, чтобы дело по-'
ставить лучше. Удачно проехав границу,—помню,
до границы вез его на лошадях революциоиерофнцер,—Тышка сейчас же взялся за работу и ру
ководил заграничной группой, которая вновь при
обретала значение по мере того, как в Польше и
во всей России побеждала контр-революция.
Встретился я с ним вновь заграницей на Л он
донском с'езде Российской социал-демократической
партии летом 1907 г. Шла борьба против меньше'виков, и Тышка, который за все эти годы все еще
был в контакте с русскими товарищами, явился
естественным образом руководителем польской
группы. Он был в курсе всех русских дел до мель
чайших подробностей и принимал самое деятель
ное участие в той сложной работе, которую при
шлось вести па с'езде, где „склочные дела“ при
водили к чудовищной путанице. В подобных слу

чаях он оказывался „дипломатом*, ведущим свою
линию с упорством и решительностью, но эта „ди
пломатия* никогда ии на шаг ие отступала от
строго революционной линии. За это его, конечна
очень недолюбливали „меньшевики“ и бундисты.
Подчас, правда, приходилось также ссориться с
товарищами „большевиками*, с которыми мы рас
ходились по организационным вопросам. Но бла
годаря выдержке Тышки, отношения между боль
шевиками и польской группой всегда оставались
удовлетворительными.
С 1907 года Розе Люксембург пришлось це
ликом окунуться в немецкие дела. Приближался
тот роковой период, когда по внешнему виду все
в партии было благополучно, а на деле партия
гнила на корню. Казалось, радикальное течение
победило, партийные с'езды принимали очень ра
дикальные резолюции, но те, кто умел смотреть,
видел, что этот радикализм по существу хуже вся
кого оппортунизма: в партии развивался против
ный карьеризм, развивалась до чудовищных раз
меров партийная бюрократия, была радикальная
фраза, но ие было революционного духа. С этим
состоянием, которое, наконец, довело партию до
моральной катастрофы 4 августа 1914 года, бо
роться было очень трудно. Из влиятельнейших
вождей старик Бебель потерял прежнюю револю
ционную чуткость, Карл Каутский, никогда не
имевший соприкосновения с жизнью партии, все
больше уходил в книжный догматизм. Новые люди
в рядах радикалов—все эти Шейдеманы, Эберты,
Гаазе никогда не были революционерами в душ е и
дальше своего носа ничего ие видели; остальные про
сто были пошлыми карьеристами. Не удивительно,
что при такой атмосфере вожакам удавалось изобра
жать ие перестававшую бить в набат Розу Люк
сембург и ее единомышленников „придирчивыми
критиканами“, которые только из „любви к склоке*
нарушают мир в партии. Этому течению поддался,
наконец, и Каутский, и поведение его в 1912 г. по
вело к разрыву многолетней дружбы. Этот слабо
характерный книжник отважился, наконец, обру
гать Люксембурс и ее сторонников „анархо-синди
калистами*.
Несмотря иа эту терзавш ую нервы борьбу,
Роза в эти годы иашла время для основательной
раучной работы. Ее назначили учителем полити
ческой экономии в партийной школе, и она оказа
лась ие только образцовым педагогом, ио кроме
того, подготовляя чрезвычайно добросовестно свои
лекции, она написала великолепный курс марксист
ской экономии, который, к сожалению, не появился
в печати (нужно опасаться, что бандиты НоЫе.
которые в роковые январьские дни ворвались в
ее квартиру, уничтожили и эту и много других ру
кописей). Тогда же был издан другой крупный
труд Розы— „Аккумуляция капитала*.
В то же время это были годы самой плодо
творной ее агитационной деятельности. Травля
Розы Люксембург главарями партии ие подейство
вала иа массы. Во всех городах, даже в центрах
ревизионизма, рабочие любили слушать „нашу
Розу“, и ее увлекательный ораторский талант дей
ствовал даже иа зараженных оппортунизмом рабо
чих. Помню, один товарищ (кажется, из Мангейма)
рассказывал, как речь 'Люксембург подействовала
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самым поразительным образом: рабочие заявили
своим вожакам, что теперь они видят, как те их
обманывали, и потребовали, чтобы Люксембург была
приглашена для целого ряда лекций и дискуссий
по партийным вопросам. Таких примеров было
много.
В 1913 г. Люксембург произнесла во Франк
фурте на Майне речь против милитаризма, ее от
дали за »ту речь под суд н приговорили к году
тюрьмы. Но когда еще шла апелляция в высшую
инстанцию, оиа в Берлине пронэиеслй новую речь, в
которой между прочим сказала, что в казармах Гер
мании каждый день совершаются над солдатами
бесчеловечные насилия и издевательства. За это
ее вновь привлекли к суду. Защита взялась дока
зать правду указанных слов и через партийные
газеты пригласила свидетелей. В июне 1914 г., за
несколько недель до начала всемирной войны,
начался процесс, и в первый день заседания суда
явилось несколько сот свидетелей, готовых под
твердить ужасы казарм, а защитник заявил, что
него таких свидетелей записано несколько тысяч,
равительство испугалось, процесс был отложен
и ие возобновлялся.
Тов. Тышка в вти годы работал в польской
н русской партии. В Варшаве начали издавать ле
гальный еженедельный журнал, но так как все
писатели партии должны были эмигрировать, то
редакция велась в Берлине и во главе ее стал,
конечно. Тышка. Ои жил тогда в предместье Бер
лина—Штеглице, в гостиииице, и Франц Меринг.
знаток прусской истории, сделал открытие, что
гостинница эта была некогда дворцом генерала
Врангеля, усмирителя революции 1848 г. Каждый
раз, увидя Тышку, старик уверял, что Врангель
непременно переворачивается в гробу при мысли,
что в бывших его хоромах живет такой револю
ционер. В комнатке этой гостиниицы была наша
редакция, и Тышка ввел опять строгий режим, и
ругательски ругался, если работа шла неаккуратно.
Вести редакцию для Варшавы из Берлина дейст
вительно можно было только при образцовой ак
куратности, а литературная братия в этом отно
шении никуда ие годилась. Однако, благодаря
энергии Тышки дело шло, несмотря иа то, что
журнал постоянно закрывали, и он все возобнов
лялся под другим названием; просуществовал ои
около года, меняя название, кажется, раз семь.
В российской партии Тышке пришлось рабо
тать потому, что ои был назначен польской пар
тией, вошедшей в состав общероссийской как фе
деративная часть, в Центральный комитет. А так
как ои в работе был аккуратен до педантизма, считая
нужным сообщать обо всем, касающемся общих дел,
правлению польской партии, которое периодиче
ски собиралось в Берлине, то ему пришлось вести
целую канцелярию, а вести ее приходилось едино
лично и вдобавок в невыносимо тяжсых условиях:
жил он по чужому паспорту; каждую минуту могла
нагрянуть полиция, поэтому „канцелярия* поме
щалась в квартирах немецких тонарищей, р е хра
нились бумаш, а для корреспонденций имелись
адреса других немцев. Однажды мы насчитали, что
таким образом Тышке приходилось иметь дело с
целой дюжиной квартир. От этой системы он не
отступал по конспиративным соображениям: Но его
уверению .материалы были размещены таким обра
зом, что даже при провале одной квартиры, поли-

циятам всегда нашла бы только частичку, с которой
ничего сделать ие сможет. Я одивжды спросил:
.что же будет, если ои вдруг заболеет, веДь никто
ие будет в состоянии разобраться в этой работе?'
Ответ был простой: „мне болеть не полагается'.
В самом деле, только изумительная работоспособ
ность и железное здоровье позволяли товарищу
Тцшке справляться с той уймой работы, которую
ои брал на себя.
Вспыхнула война. Тов. Люксембург с первого
же дня принялась за пропаганду против войны.
Оиа расчитывала, что ей удастся об'едииить для
совместной работы избранный круг немецких то
варищей. Первым делом ей показался нужным
манифест, подписанный хотя бы небольшим коли
чеством популярных среди рабочих лиц, Тышка
сразу решил, что ничего не выйдет. Мы с Розой,
все же сделали попытку. Но иа ее приглашение
собралось в ее квартире для обсуждения этого
вопроса всего семь человек, в том числе из вы
дающихся партийных деятелей только двое: Мерииг да Ленч. Последний сначала обещал подпи
сать, ио потом пошел иа попятный. Манифест
пришлось бы подписать только именами Люксем
бург, Цеткиной и Мериига, что, конечно, было не
мыслимо, и проект пришлось оставить. Непосвя
щенный в немецкие дела читатель, быть может,
спросит: .а Либкнехт?’ К сожалению, Либкнехт
тогда еще колебался и только через несколько
месяцев решился вступить в бой против войны.
Пришлось решиться иа конспиративную дея
тельность. Готовыми к ией оказались очень немно
гие. Кружок, который приступил к работе, состоял
из товарищей Люксембург, Тышки, Меринга, су
пругов Дуикср, Эриста Мейера, Вильгельма Пика.
Эберлейна, Ланге и меня, — вот, кажется, и все.
„В технике* помогали нам Матильда Якоб и Езер
ская. Положение было неважное; у нас нс было
ии денег, ни партийного аппарата и, кроме того,
у немецких товарищей ие было ии малейшей сно
ровки в конспирации. Но все же дело пошло.
Тышка и Мейер взялись поставить типографию,
Пик, Эберлейн и Ланге при помощи своих связей
создали возможность распространять литературу,
ио и тем и другим делом скоро пришлось руково
дить главным образом опять Тышке. Таким обра
зом, мы могли издать ряд листовок против войны.
Кроме того, мы решили приступить к изданию ле
гального журнала „Интернационал**, но ои после
первого же номера был закрыт.
В феврале 1915 г. приговор против Розы
Люксембург был утвержден в последней инстанции,
и ее заключили на год в тюрьму. Однако, она
ухитрялась писать и пересылать нам—главным об
разом благодаря дельной, безгранично преданной
ей Матильде Якоб—листовки и брошюру под за
главием „Кризис социал-демократии*.
Она настаивала, чтобы брошюра была издана
под ее фамилией, но мы знали, что в таком слу
чае ей грозит заточение в каторжную тюрьму и
отказали. Брошюра была помечена псевдонимом
Юинус.
Кончился срок, и Роза оказалась опять в наших
рядах. Теперь с памп был также Либкнехт, и работа
шла уже в широком масштабе. Но уже о июне 1916 г.
Люксембург вновь заперли в тюрьму „адмппн-
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стративиым порядком*. Я тогда сидел также в
коицентрациоииом лагере, но знаю, что и тогда
Роза Люксембург писала статьи для листовок, ко
торые появлялись под заглавием .Письма Спартака",
знаю и то. что печатание и распространение этих
листовок было с течением времени блестяще по
ставлено, благодаря прежде всего несокрушимой
энергии Иогихеса. Вследствие его исключительных
конспиративных способностей немецким властям не
удавалось арестовать его, несмотря на то, что в
виду ареста или высылки на фронт почти всех
опытных работников группы „Спартак*, ему прихо
дилось работать уже в довольно широких кругах
и посещать многолюдные собрания. Полиции та
ким образом хорошо было известно, что во главе
группы стоит какой-то загадочный иностранец.
Весной 1918 г. Иогихеса все-таки арестовали. По
пытки товарища Иоффе освободить его не имели
успеха, так как Иогихес считался швейцарским
гражданином (он действительно еще в 1896 г. при
обрел гражданские права в одном из кантонов и
в последнее время жил в Берлине по настоящему
своему швейцарскому паспорту).

С Розой Люксембург мне не суждено было
больше встретиться. Я приехал нэ Москвы в Б ер
лин на третий день после катастрофы. Но рассказы
участников революционной борьбы подтверждают
то, в чем я не сомневался: она вместе с Карлом
Лнбкнсхтом была руководящим умом спартаков
ского движения, а неотступным сподвижником ее
и в это время был Иогихес. Его я застал за рабо
той. Он был арестован в дни январьского восста
ния, но сумел освободиться и тотчас же принялся
за работу. Нужно было сконцентрировать разбитые
силы, вновь образовать Центральный Комитет
спартаковцев-коммунистов, вновь поставить орга
низацию.
Иогихес оказался на высоте призвания: бла
годаря его энергии, работа партии почти тотчас же
после катастрофы была возобновлена. В марте и
его настиг злой рок: во время мартовского восста
ния коммунистов его арестовали и зверски убили
в тюрьме.
Я не в состоянии в данный момент дать об
зор научной и политической деятельности Розы
Люксембург. На это понадобится много историко
критического труда, тем более, что ее деятельность
оплодотворяла и польское и немецкое револю
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ционное движение втечеАие продолжительного пе
риода, а кроме того отразилась на всемирном дви
жении, так как главные силы незабвенного това
рища были направлены, начиная с 1897 года, на
борьбу с оппортунизмом, как международным яв
лением.
Но я решаюсь обратить внимание читателя
иа то, что в последнем своем теоретико-тактиче
ском труде, в брошюре .Кризис социал-деыокра-'
тин" незабвенный товарищ оставил нам драгоцен
ные 'указания для будущей работы: я говорю о
.тези сах', помещенных в конце этой брошюры и
касающихся Интернационала. Брошюра эта писана,
как было упомянуто, в 1916 г. в тюрьме. Автори
тетный знаток второго Интернационала, товарищ
Люксембург говорит тут ясно и определенно о
неизбежности развала второго Интернационала и
высказывается за необходимость создать Интерна
ционал на новых основаниях. С того времени
многое изменилось: революция и осуществление
диктатуры пролетариата в России, а потом в Вен
грии, создали новое положение. Но в общем мысль
товарища Люксембург остается верной. Именно:
она задает себе вопрос, чем должен быть^ новый
Интернационал, и отвечает:
„Классовая борьба в буржуазных государ
ствах против правящих классов и международная
солидарность пролетариев всех стран,—это два не
раздельных правила рабочих в их всемирной борьбе
за свободу. Нет социализма без интернациональной
солидарности пролетариата,' нет социализма без
классовой борьбы. Социалистический пролетариат
не может отречься ни во время мира, ни втечение
войны от классовой борьбы и от международной
солидарности, иначе ои покушается иа собственную
жизнь...
.В Интериациоиале лежит центр тяжести клас
совой организации пролетариата. Интернационал
определяет, во время мнра и во время войны, так 
тику национальных секций в вопросах милитаризма,
колониальной политики, торговых договоров, май
ского праздника и общую тактику в случае войны.
Обязанность исполнять решения Интернационала
сю ит выше всех иных организационных обязанно
стей. Национальные секции, не подчиняющиеся этим
решениям, ставят себя вне Интернационала*.
Сейчас мы еще далеки от организации такого
Интернационала, но, работая в этом направлении,
мы действуем по завету незабвенной мученицы
нашей идем.
Ю. МАРХЛЕВСКИЙ (КАРСКИЙ).

ДОКУМЕНТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Присоединение к Коммунистическому
Интернационалу шведской, норвеж
ской и болгарской партий.
14 июня конференция левого крыла шв'дской
социал-демократической партии 186 голосами про
тив 22 постановила присоединиться к Коммуни
стическому Интернационалу. Было внесено также
другое предложение—об .условном* присоединении,
но это предложение отвергнуто 124 голосами про
тив 84. Текст постановления о присоединении нами
еще ие получен, так же, как отчет о заседаниях
конференции. Нам известно только содержание
внесенной на конференцию резолюции, в которой
пролетариат предостерегается от .демократов* и
.реформистов*, ио ему рекомендуется и впредь
принимать участие в парламентской работе, ислольвуя ее как средство пропаганды — до того
момента, когда революция и в Швеции вступит
в последнюю стадию; тогда на месте парламент
ского строн должна быть учреждена, при номощи
диктатуры пролетариата, советская система. „В
социалистической всемирной революции, - гласит
зтот документ, — левое крыло шведской социал’демократин видит единственное спасение рабочего
класса и всего человечества из .того ужаса, в ко
торый ввергла его вызванная капитализмом миро
вая война*.
8 июня открылся Ссзд норвежской социалдемократической рабочей партии. С'езд постановил
присоединиться к Коммунистическому Интернацио
налу н принял резолюцию о неизбежности социа
листической революции и пролетарской диктатуры.
Вопрос о советской системе принципиально решен
в положительном смысле; в применении к норвеж
ским условиям, партия предлагает ооздать советы
.рабочих, крестьянских и рыбачьих депутатов“;
275 голосами против 63 с'еэд постановил подгото
вить материал относительно советской системы и
предложить его для окончательного решения бли
жайшей партийной конференции. Предложение
послать приветствие тов. Ленину было принято
в'ездом при восторженных овациях. С'еэд лостаноенл принимать участие в выбррах, добиваясь
набирательиых реформ и используя выборную кам
панию как средство агитации, по в то же время
партийному комитету даны полномочия в случае
1эмеиившихся обстоятельств об'явить бойкот вы
борам и парламенту.
22 июни с'еэд болгарской социалистической
лартии тесняков об'япил себя частью Коммунисти
ческого Интернационала.

Итальянская социалистическая партия
и 111 Интернационал.
Комитет Итальянской социалистической пар
тии иа заседании 19 марта в Милане выиес чрез
вычайно важное постановление о выходе партии
из состава Брюссельского Интернационального
Бюро и о вступлении ее в новый Коммунистиче
ский Интернационал, центр которого находится в
Советской Республике.
Товарищи Джениари, Серрати и Бомбачи
предложили следующую резолюцию, которая и
была принята 10 голосами против 3. (Лаццари го
лосовал против резолюции).
.Комитет Итальянской соцалистической пар
тии констатирует:
1) что Брюссельское интернациональное дсоциалнстическое бюро »превратилось в орудие воен
ной политики в руках лже-деыократичсской бур
жуазии, орудие, которое служит для обмана про
летариата и препятствует восстановлению деятель
ности революционного социалистического Интерна
ционала;
2) что напрасны все усилия пробудить энергию
мирового пролетариата при помощи Брюссельского
социалистического бюро, продавшегося империа
листической буржуазии стран Согласия;
3) что союз, заключенный в Берне между со
циал-патриотическими направлениями двух империялизмов — стран Согласия и центральных держав—
еще яснее разоблачил реакционный характер всех
фракций, которые ие выполнили обязательств
Интернационала по отношению к капиталистиче
ской буржуазии, вовлекшей в войну все народы;
4) что невозможно, чтобы сохранившие вер
ность принципам Интернационала оставались в
одной организации с теми, которые им изменили
и которые противятся осуществлению социализма;
5) что бюро вместо того, чтобы сразу же по
окончании мировой войны созвать с е зд всех при
мыкающих к нему партий и организаций, выбрало
лазейку—Бернскую конферсицю, вту комедию со
циалистической интернациональной конференции.
Партия постановляет поэтому выйти из со
става Интернационального Бюро и примкнуть к
новому революционному социалистическому Интер
националу, осиоваииому иа базисе и принципах
русских товарищей-коммунпстов... *)
*1 Лскгт МОП |>С.ЧИЮННИ tlllWCTOnn .н IIJ шпсйиарск.'П
Г»М1Ы .VolkMfdi:*. ПС п пои месте имеете» цензурный
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Далее партия постановляет приложить все
усилия к тому, чтобы социалисты всех стран,
оставшиеся верными Интернационалу, примкнули
к ее выступлеию, или с о б р а в ш и с ь..........................
(пропуск цензуры) на подготовительную конферен
цию или используя для »той цели какие-нибудь
иные способы.
(.Уо1к$гесЫ* 21/ш 19).

Американская социалистическая партия
и III Интернационал.
Американская социалистическая партия (Ame
rican Socialist Party), вождь и один из учредителей
которой, Евгений Дэбс, только что снова приго
ворен к десдти годам тюремного заключения за
аитимилитарнстнческую пропаганду, примкнувшую
к циммервальдскому движению и упорно боров
шуюся против участия Америки в войне,—команди
ровала делегата иа Бернскую конференцию. Но
представитель партии не прибыл в Бери. Теперь
„Avanti“ дает по этому поводу следующие раз'ясиения. Решение принять участие иа Бернской кон
ференции вызвало во многих секциях живейший
протест, в виду чего делегат, товарищ ОиилЬ
(Oneal), запоздавший своевременно выехать на
конференцию, напечатал в партийной прессе заяв
ление, в котором он говорит, что ему было пору
чено прежде всего ознакомиться с движением в
Европе и войти в контакт с европейскими товари
щами. Он же со своей стороны готов поручиться,
что никоим образом не стал бы поддерживать
политику, противоречащую директивам партии.
Необходимость этих уверений была обуслов
лена весьма значительным усилением „крайнего*1
крыла партии, которое хочет порвать все отноше
ния ко второму Интернационалу и присоединиться
к революционному третьему Интернационалу. Эта
группа представила изложение своих принципов,
которые будут подвергнуты рассмотрению в сек
циях. В этом принципиальном изложении выстав
ляются следующие требования: пересмотр про*

граммы в смысле отказа от реформистской пози
ции; воспитание пролетариата исключительно в
духе классовой борьбы и революции; поддержка
профессиональных организаций путем революцион
ной пропаганды; строгий партийный надзор над
социалистическими служащами, социалистической
прессой и прочими социалистическими институтами.
Непосредственные требования:
1. Назначение партийного с’еэда для реорганизации
партии и установления директив, необходимых для
осуществления задач партии в момент настоящего,
универсального общественного кризиса. 2. О тказ
от участия в Бернской конференции. 3. Созыв
Циммервальдской конференции. 4. Безусловное
выражение солидарности по отношению к Совет
скому правительству и Союзу Спартака, а также
и прочим, стоящим на той же позиции социали
стическим группам Европы.«
(.УоИшесЫ* 24/ш 19).

16 февраля в Нью-Йорке сорганизовалось
„левое крыло** Амер. Соц. Партии. Оно опублико
вало манифест, в котором осуждается тактика ре
формизма и выдвигается вперед, в качестве един
ственно целесообразной тактики, „массовое высту
пление рабочих*; манифест подвергает резкой кри
тике бернскую конференцию н призывает всех со
циалистов присоединиться к будущему III И нтер
националу, основание которому должны положить
русские большевики и немецкие спартаковцы.
Это левое крыло пустило корни в Мичигане,
Кливленде, Филадельфии, Бостоне, но особенно в
Нью-Йорке, где оно издает теперь еженедельный
орган. Между старой партией и левым течением
идет здесь жестокая борьба, которая все больше
обостряется. Старые лидеры обвиняют левых в
искажении всех демократических принципов и при
зывают членов партии отмежеваться от этих „бун
товщиков и сепаратистов*, хотя влияние послед^
иих растет настолько быстро, что правые побаи
ваются перехода в их руки партийного правления.
f.Siiomen Soslaltlcm.* 3/vn 19).

ОТКЛИКИ НА БЕРНСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.
С татья

Р айм она П е р и ка

(Péricat)

в L’Internationale, от 15/и 1919 (Nr I).

Втечеиие четырех с половиною лет войны
правительства воюющих государств, лидеры со
циалистических партий и профессиональные орга
низации систематически препятствовали — приме
няя для этого различные методы — созыву интер
национальной конференции.
В настоящее время гроза пронеслась, солдаты
вложили сабли в ножны, и пулеметы перестали
косить бесчисленное множество человеческих жиз
ней. А наши интернационалисты, молчавшие, когда
говорили пушки, заговорили теперь, когда смолкли
орудия.
Прочтите списки лиц, составляющих большин
ство делегатов, приехавших в Берн со всех четы

рех концов света, и вы легко обнаружите в этих
представителях рабочего класса всего мира храброе
войско ура-патриотов тыла, ярых приверженцев
бесконечной войны.
Рабочие, будьте иа страже!
Завтра вы увидите лишь каррикатуру иа Ин
тернационал, как вы видели ее с самого начала
войны. Я чуть не сказал: как вы всегда имели
лишь каррикатуру иа социалистов!
Национал-социалисты и тред'ю иионисты, ко
торые еще вчера презрительно попрекали нас име
нами Троцкого и Ленина, которые поносили рус
скую революцию, которые стремились прикрывать
свою деятельность ссылками из высшие государ-
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ствениые интересы", — эти господа не иыеют ман
дата на восстановление Интернационала!
И эти-то люди с самого начала конференции
бросают обвинения вожакам германского боль
шинства!
«Ответственность* и .соучастие*! Кто же из
собравшихся в Берне патриотов и националистов
не несет их в полной мере? Уж не Альбер ли Тома,
экс-послаиннк, заискивавший у попов и призывав
ший к войне, решается судить Интернационал и
бросить ему свое .j'accuse"?
Н изкая комедия! Ни Реиодель, ни Пуассои,
ии Дюбейль, ни Тома ие могут быть судьями. У
них у самих рыльце в пуху!
Зачем было соваться в это грязное дело та
ким людям, как Моргарн, Лаццари, Адлер, Лорио
и Рамзэй Макдональд?
В тот момент, когда повсюду бушует рево
люция, сметая в мусорную кучу самодержавные
правительства, опрокидывая троны и угрожая даже
господствующим .демократиям*, конференция вы
нуждена заняться вопросом о Лиге наций. Лига
наций, — результат творчества Парижской мирной
конференции, дело рук господ Клемансо, ЛлойдДжорджа и даже Вильсона (да ие прогневаются
его почтенные обожатели!) — послужит самым силь
ным оружием против революции и Интернационала.
Она окажется в действительности ужааГЫм
.союзом* капиталистических государств, трестом
буржуазных правительств, обществом для эксплу
атации народов, удерживаемых в состоянии рабства.
Такая лига наций, прежде представлявшаяся
м не- необходимою ступенью общей эволюции, в
настоящее время явилась бы бесполезной и даже
постыдной остановкой в стремительном движении
к всемирной социалистической республике.. Это
было бы не шагом вперед, а препятствием.
Такая лига будет ие союзом об’едииеииых
народов, но коалицией капиталистических и пра
вящих классов всех стран. Расширяя поле своей
деятельности, правительства окажутся тем лучше
вооруженными для борьбы с революционерами, а
милитаризм отдельных стран, об'едииеиный новым
договором, станет лишь интернациональной поли
цией, охраняющей буржуазный общественный строй.
Как жалки и смешиЫ—пред лицом граидиоаных народных движений нарождающейся револю
ции—униженные мольбы и просьбы патриотических
групп о предоставлении им месте за зеленым сто
лом иа мирной конференции!
Разве можно привлечь пролетариат, путем
приглашения его представителей, к участию в
работе дипломатов, которые, прикрываясь Виль
соновскою формулой: .право народов располагать
своей судьбой*, хотят узаконить ограбление на
родов?
Нет, Интернационал не может быть возрожден
руками тех, кто его умертвил. Гомперс, Ж уо, Ру
санов, Альбер Тома не могут быть товарищами
Ленина, Троцкого, Фридриха Адлера, Гайварда,
Моргарн, Борги, Лаццари, большевиков и спарта
ковцев.
Эти имена несовместимы друг с другом, вти
люди ие могут прийти к соглашению, не могут
понять друг друга; работая вместе, оии не принесли
бы никакой пользы. Такое сочетание имен анти-

социалистичио. Убирайтесь нон, господа Ва|/дервельды, Тома и К 1! Вступив в связь с пра
вительствами войны, заняв места иа министерских
скамьях, вы оказались вне социализма и Интерна
ционала.
Нацирнальный антагонизм, конкуренция пред
принимателей, колониальное соперничество, кото
рые связывают расы и народы узами взаимной
ненависти,— все эти позорные варварские пере
житки могут быть уничтожены лишь настойчивыми
усилиями людей, которые пред лицом всех национа
листов—как роялистов, так и .социалистов", безраз
лично—будут во всех странах смело и громко на
зывать себя гражданами вселенной. Истинными ин
тернационалистами являются лишь те, кто считают
своими братьями людей всех стран и всех рас,
те, у кого лишС одно отечество—человечество.
Оии одни способны восстановить истинный
Иитериациоиал.

Отзывы интернациональных социали
стов о Бернской конференции.

.Рабочий нласс или революционен,
или он—ничто".
„Пускай Бернская конференция тешит себя
обсуждением территориальных проблем и вопросов
об ответственности. На самом дёле есть только
один вопрос: Р е в о л ю ц и я . Хочешь или не хо
чешь,—надо быть или за нее, вместе с большеви
ками и спартаковцами, или против нее, вместе с
капиталистической буржуазией. Промежуточная по
зиция, занятая Бернской конференцией, имеет одну
цель—избежать'ответственности за прямой ответ.
Пролетариат должен сорвать личину с сикофантов
социализма, со скрытых врагов революции, со сла
бых и нерешительных. Классовым выступлением
рабочие должны напомнить тем. кто говорил в
Бернс якобы от их имени, что „рабочий класс или
революционен, или ои—ничто*.

Ф ЛОРИО
(часн левого крыла французской со
циалистической партии).

.Наша цель—социалистическая лига народов*.
„Революционной социалистической молодежи
Европы следует слиться воедино в решительной
и решающей борьбе. Буржуазные реформы нас нс
удовлетворяют. Наша цель—создание европейской
социалистической лиги народов. Мы нс хотим более
быть простым материалом в руках генералов и
капиталистов.. Мы. хотим жить, жить для социа
лизма, означающего для нас повое общество, новые
ясные отношения между людьми н между паро
дами, в связи с экономическим переворотом. Мы
хотим жить, борясь во имя любим и человеч
ности".
Эрнст ТОЛЛЕР
(член исполнительного ЬОМИТСТЛ 1>яцарского Совст.1 рабочих п солдатских
дспучизтош
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.М ы хо тим з а м е н и т ь и а п и т а л и эм
к о м м у н и зм ом *.
.Рабочий класс или революционен, или он—
ничто*. Эту конференцию созвали правительства
капиталистического мира, чтобы обратить револю
цию в бегство. Революционный пролетариат на
конференции ие присутствовал. Брантипг, Тома и
Эберт справляли на ией свое торжество. Револю
ционный пролетариат всего мира должен продви
нуться по революционным линиям. Захват полити
ческой власти! Диктатура пролетариата! Вооруже
ние рабочего класса! Разоружение и устранение
буржуазии! Массовые выступления! Вот наши бое
вые лозунги. Наши надежды — не Вильсон, а —
к л а с с о в а я б о р ь б а . Мы ие требуем справед
ливости от зверя-капитализма,- это утопично. Мы
хотим заменить капитализм коммунизмом. .П рол е
тарии всех стран, соединяйтесь!*
Валерии МАРКУ
(делегат румынской социалистической
партии).

Б ернсние соглаш атели и о сво б о ж д ен и е
ж енщ ины .
Что сделала Бернская международная социа
листическая коиферейция для женщин? Ничего,—
решительно ничего. Не был поднят ии единый во
прос, связанный с улучшением нашего положения.
На этом собрании было невозможно какое-либо
выступление, ибо конференция состояла из людей,
покинувших свой пост в интернациональной клас
совой борьбе. Эти люди против нас —и должны
быть против иас, — вследствие своей исходной
точки зрения. Таким образом теперь наша задача—
созвать нитериациоиальиую женскую конференцию,
конференцию товарищей, приобщенных к револю
ционной классовой борьбе и исполненных решимо
сти воспрепятствовать вторичному массовому избие
нию пролетариата. Не только женщины воюющих
держав, ио и женщины нейтральных стран так
невыразимо страдали от этих массовых убийств, что
теперь они обязаны приложить все свои усилия,
чтобы предотвратить их повторение. Это может
быть достигнуто только путем самой беспощадной
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классовой борьбы против буржуазии каждого так
называемого .отечества*.
Л уиза МЮНХ,

A v a n ti ( „ В п е р е д “) о б е р н с к о й к о н ф е р е н ц и и .
Буржуазная пресса ие может скрыть своей
радости по поводу решения конференции социалистов-обороицев. Этот так называемый Ин
тернационал пользуется сердечными симпатиями
буржуазии, — той буржуазии, которую он должен
уничтожить. Это понятно. Социал-патриоты иа
Бернской конференции, под прикрытием демокра
тического знамени, заняли позицию, враждебную
социальной революции. Прения о могучем русском
революционном движении лучше вСего это дока
зали. По всему ходу конференции было ясно, что
участники ее неизбежно должны прийти к такой
позиции. Так называемый .Новый Интернационал“—
фарс, и, как всякий фарс, кончится очень скоро.
Некоторое время ои может еще продержаться иа
подпорках, которые ои получает от европейской
буржуазии. Несоединимое ие может быть соеди
нено: патриоты и Интернационал — несовместимые
противоположности Пробовать достичь соглаше
ния между ними — в тот мойеит, когда решаются
великие национальные проблемы, когда правитель
ства различных стран дрожат за свою судьбу, а
„интернационалисты* из Берна приглашаются в
состав правительств,—сплошное безумие. С подоб
ным „Интернационалом“ мы ие имеец ничего об
щего, точно так же как и наши товарищи во всем
мире, стоящие под знаменем классовой борьбы.
Социалистический пролетариат ие даст одурачить
себя: ему ясно, что между ний и этим Интерна
ционалом—лежит целая бездна.
Все должно быть перестроено заново, и б у 
д е т перестроено заново, — также и Интернацио
нал, первое пламя которого загорелось, в мрачное
и трагическое время, в. местечке Циммервальд,
среди иападок и преследований со стороны бур
жуазии, превратившей весь мир в море крови,
среди ненависти и клеветы со стороны многих
из тех, кто вчера в Берне думал сыграть роль
стражей социализма.

ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
=0

Пролетарская революция растет. Верьте, в
ближайшем времени коммунизму будет принадле
жать весь цивилизованный.мир. Ни зверство бур
жуазных правительств, ни предательство социалБ у д ап еш т. Копия Бела-К уну. шовинистов ие спасут прогнивший капиталистиче
ский строй, доживающий последние дни.
Дорогие товарищи!
Но решающие битвы еще впереди. Чтобы
Исполнительный Комитет Коммунистического встретить их во всеоружии, мы должны неустанно
Интернационала горячо приветствует ваш партий строить свою красную армию. Вооружайтесь и
ный с*езд, собирающийся в такой ответственный организуйтесь, организуйтесь и вооружайтесь. И
исторический момевт. Весь Коимувистический Ин еще раз организуйтесь, и еще раз вооружайтесь)
тернационал гордится своей венгерской секцией, Остальное приложится.
выполнившей втечеиие короткого времени такую
Да здравствует коммунистическая партия
гигантскую работу.
Венгрии 1
Мы глубоко уверены, что фундамент един
Да здраветвует мировая революция!
ства всего венгерского пролетариата, заложенный
Председатель Исполнитель
вами в марте 1919 года, будет незыблем. Только
ного Комитета Коммунистического
отщепевцы, только ренегаты, только люди, отор
Интернационала
вавшиеся от рабочего класса, могут возражать
Г. ЗИНОВЬЕВ.
теперь против диктатуры пролетариата. Каждый
12
чествый и сознательный сторонник рабочего класса
должен стать теперь коммунистом.
Всего только месяц тому назад сердце наше*
сжималось болью, когда мы видели, как банды,
спущенные против вас Антантой, начинали окру
Приветствие 111-го Интернационала
жать наш красный Будапешт. Героический под‘см
коммунистам Словакии.
венгерских рабочих заставил бандитов отпрянуть
от красной венгерской столицы. Этот месяц вашей
( р а д и о ).
благородной и самоотверженной борьбы против
нноэемвых насильников составит золотую стра
Будапешт. Бела Куиу.
ницу в истории коммунизма. Деятельность вашей
Нс откажите переслать от нашего имени сле
партии за это времн войдет в историю 3-го Ин
тернационала, как незабвенная глава в истории дующее приветствие коммунистам Словакнн:
Коммуиистический Йитериационал радостно
освобождения пролетариата от цепей капитализма.
Ваша партия доказала ие иа словах, а на приветствует нарождение советской республики в
деле, что рабочий класс в наши дни способен не Словакии. Мы глубоко убеждены, что нет той силы
только свергнуть собственную буржуааию, ио и в мире, которая могла-бы повернуть назад колесо
вести революционную войну против иноземной истории. Капитализм подписал себе смертный при
буржуазии 9» дело защиты социалистического оте говор в тот момент, когда началась империалисти
ческая бойия 1914 года. Торжество социал преда
чества. Ваша партия умело ведет государственный
телей, тормаэящих рабочее движение, будет кратко
корабль пролетарской Венгрии между скал и ри
временно. Советская власть неминуемо победит во
фов. и, мы уверены, вы и дальше окажетесь на
всей Европе, а затем и во всем мире.
высоте вашей великой задачи.
Вам. передовым борцам новорожденной совет
Товарищи! Вы ие можете себе представить,
ской республики наш коммунистический привет.
какое громадное и какое благотворное влияние
ваш а работа оказывает на коммунистические пар
Председатель Исполнительного
тии и группы всего мира. Все. что есть честного
Комитета Коммуиистичесиого Интер
среди рабочих всего мира, ненавидит ваших врвнационала
Г. ЗИНОВЬЕВ.
оа я преисполнено любви к вам.
27 имм 1019 г.

С'езду Социалистической Партии
Венгрии.
1РА ДИО).
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К УБИЙСТВУ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ.
Обращение Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала н Коммунистической Партии Германии.
(Р А Д И О).

13 нюня вы хороните то, что было бренного
в Розе Люксембург. И еще раз сознательные ра
бочие всех стран вместе с вами переживают горечь
невознаградимой утраты.
Правительство социал-предателя Шейдемаиа
показало наглядно всему миру, что такое так-иазывасмая демократия. Буржуазная или соглашатель
ская демократия — это такой политический строй,
при котором лучших борцов пролетариата агенты
правительства безнаказанно убивают и бросают в
первую попавшуюся канаву. При правительстве
«социал-демократа* Ш ейдемаиа коммунистов Карла
Пибкнсхта и Розу Люксембург убивают, а гене
рала Гофмаиа и генерала Гиндеибурга венчают лав
рами от имени «социалистической“ республики.
Шейдемаиовская .дем ократия“ разоружает рабо
чих и вооружает белогвардейцев и помещичьих и
буржуазных сынков.
Люди, как Роза Люксембург и Карл Лкбкнехт, которые составляли гордость всего миро

вого пролетариата, убиты. А их убийцам герман
ская. буржуазия при явном попустительстве пра
вительства Шейдемаиа устраивает легкий побег из
тюрьмы на автомобиле.
Товарищи! Тяжела ваша борьба. Но победа
ваша обеспечена. Как неизбежно то, «что после
ночи наступает утро, так неизбежно и то, что ны
нешний разбойничий грязный режим социал-предателей сменится диктатурой героического герман
ского пролетариата.
Перед могилой великой основоположиицы К ом '
муинстического Интернационала мы вместе с пере
довыми пролетариями всего мира склоняем колена.
Братский привет славной Коммунистической
партии Германии!
Вечная память Розе Люксембург!

12/н 19.

Председатель Исполнительного
Комитета Коммунистического Интер
национала
Г. ЗИНОВЬЕВ.

ДОКЛАДЫ ДЕЛЕГАТОВ НА 12 СЕЗДЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

Д О К Л А Д тов. И. Г Р У Б Е Р А .
(А в е т р и я ).

Дорогие т оварищи/
Мм, делегаты немецкой Австрии, не иахо£им слоя
для выражения тех чувств, которые мм испытываем сегоайв среди вас. После восемнадиятндиевного путешествия,
сопровождавшегося огромными затруднениями, мы час
тому назад прибыли сюда и приносим вам самые горячие
приветствия и пожелания от наших революционных то
варищей в немецкой Австрии. Мыдслжны приветствовать
нсех вас, но прежде всего мы считаем себя обязанными
обратиться с этим приветом к нашим русским товарищам,
так как они своей веш кой революцией более года тому
назад дали мощный толчок развитию революционных сил
я Австрии. Только благодаря нм, мм имеем теперь боль
шую коммунистическую партию для всей немецкой Австрии.
История воздвигнет памятник русским товарищам, так
как они сделали возможной мировую революцию.
Теперь позвольте мне сообщить вам о тех событиях,
которые привели к созданию коммунистической партии в
немецкой Австрии, и о том, как эти события развивали».
Это было время подготовительных работ к Брест-,
скому миру. В Австрии свирепствовал голод вместе с дикта
турой правительственных и военных властей. Пролетариат
стремился к тому, чтобы Австрия выступила, някойец, и з'
мировой бой ж, но его сдерживали обещания диплома
тических представителей. Ему говорили, что в ближайшее
время будет заключен мир. Этого, одияко, ие случилось.
Пролетариат снова оказался обманутым. Наступило не
обычайное ухудшение жизненных условий, вызвавшие
я январе 1918 г. громадное дпнженне, которое, начавшись
з промышленных центрах к югу от Веиы, "В несколько
часов докатилось и до самой Вены. Машины останови|ись. Представители партии в парламенте бсэмолстаовали.
Пролетариат не желал иметь ничего общего с лидерами
партии или профессиональных союзов.
После того, как движение продолжалось'два дня и
перекинулось ие все промышленные области, руководи
тели профессионлльных союзов и парламентская фракция
встрепенулись и слелали попытку направить движение по
другому руслу. Им удалось обессилить все движение.
Товарищи Зейи, Реннер, Лейтнер. как представители пар
тии, и товарищ Донес, как представитель профессиональ
ных союзов, стали во главе и обенЬли огстоять инГересы рабочих. Но они доказывали, что Австриа не
имеет права отделяться от других воюющих стран, так
как это означало бы полный крах экономического суще*
ствоваиня пролетариата. Рабочие снова по.зиолилп своим
парламентским представителям одурачить себя. Эти пред
ставители впились посредникам» между правительством и
рабочими. Они формулировали некоторые пункты, полу
чили от правительства ожидаемое заинление - и рабочие
снова вернулись к своим нашиням, меньше чей через н4делю мосле налгала забастовки.
Но то, что должно было случиться, случилось. ПраиКтельстао в наело, что нрслстРмигелн рабочих являются
послушный орудием в е ю руках, и ничего ие дало ра
бочим. Оно аабыло ллже свое обещание ие подвергать

вожаков движения репрессиям: они были частью отправ
лены на фронт, частью посажены аа тюремные стены.
Но и все другие обещания оказались пустым звуком.
Товарищи, участвовавшие в движении под именем левых
радикалов, были заклеймены лидерами партии как госу
дарственные преступники, а руководящим товарищам
предлагалось уйти из партии.
Поражение иа итальянской и болгарском фронтах,
голод, царивший внутри страны, разрушение органивациоииого аппарата, созданного для распределения предовольстяия, бегство солдат с фронта,—все это привело, на
конец, к распадению Австро-Венгерской монархии. М есто
нее образовалось несколько республик, соответственно
этнографическому составу, а именно: чешскав, юТо-славянская, венгерская республики,— и от великой империи
не осталось ничего, кроне части немецкой Австрии при
близительно с 9 миллионами жителей. Лишь и последнюю
минуту социал-демократия в немецкой Австрии .решилась
взять в свои руки руководство .революцией*.
До сих пор еще говорят о революции в Австрии.
В действительности же ее здесь вовсе не было. В тот
момент, когда пролетариат мог фактически без борьбы
захватить власть, представители социал-демократии высту
пили перед пролетариатом и буржуазией и сказали: .Для
пас еще не время брать власть в свои руки, мы должны всту
пить в коалицию с буржуазией*. Был образован президиум,
состоящий из олного-от'явленнейшего лъпа.нэ одного немец
кого националиста и одного социал-демократе. Когда этот
блестящий триумяирят взял в свои руки власть, для
революционного пролетариате Австрии пробил час борь->
бы. Никогда, даже во времени Штюрке, реакниа ие' была
сильнее, чем при управлении наших представителей.
Имперским канцлером был назначен д-р Реннер, ми
нистром иностранных дел д-р Бауэр, бывший ради
кал, военным министром геи. Дейч и во всех учрежде
ниях эаселн'социал-демократы вкупе с буржуазными эле
ментами.
В мае 1918 г. между левыми радикалами и различ
ными оппозиционными группами произошло сближение,
и была выработана, общая платформа. К этому времени
впервые возник план основать в Австрии коимуннстическую партию. Тогда мы еще не знали, что русские това
рищи станут нмсиоватьсв коммунистами, мм ие знали
и того, что паши товарищи а Германии, спарта
ковцы, также назовут себя коммунистической пар
тией. В нашей небольшой группе возникла эта мысль,
и мм пожелали претворить ее в дело, начав тем самым
ноную эпфху в революционном движении рабочего класса
Австрии.
Нас было иеииого. ко1 аа иы начали борьбу. Многие
из лумшнх наших товарищей сидели по тюрьмам, и все
силы, необходимые для этой борьбы, приходилось навле
кать из какого-нибудь десятка людей. Мы постановили
тогда основать газету под заглавием: ,\Уескги1* (Призыв),
коммунистический еженедельник. Впервые название .комму
нист* было неписано на знамени. Но газета была конфиско
вана целиком, до последней строчки. Благодари коифис-
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кации мы не смогли осуществить нашего намерения раз
бросать газету первого мая среди рабочих масс. Но когда'
вследствие военного поражения гражданская свобода до
некоторой степени была восстановлена в Австрии и когда
мосле девятимесячного заключения наши мужественные
товарищи были выпущены нэ тюрьмы, мы могли заложить
новые, более прочные основания своей организации. 3 но
ября 1918 г. мы конституировались в качестве .Коммуни
стической партии немецкой Австрии* с центральным ор1ВН0М .W eckruf*.
12 ноября 1918 г. предполагалось публичное про
возглашение республики. Мы постановили: если настрое
ние пролетариата будет против буржуазной и за социа
листическую республику, то мы обратимся к населению
в духе коммунизма. И вот мы увидели, что пролетариат
настроен крайне революционно. На бесчисленных крас
ных знаменах красовались надписи: .Социалистическая
республика!* Некоторые из наших товарищей поднялись
на ступени Парламента и провозгласили основные поло
жения коммунизма. Затем мы избрали нескольких комму
нистов н пожелали проникнуть в Парламент и об'явить
депутатам, что пролетариат желает социалистическую, а
не буржуазную республику. Но двери Парламента были
захлопнуты перед нашим носом, а затем раздалась стрельба.
Наши товарищи из красной гвардии попытались выло
мать двери прикладами, чтобы ' проложить нам дорогу.
Таким образом дело дошло до пресловутой перестрелки.
Красная гвардия н народная милиция отвечали на выстре
лы, раздавшиеся из внутренних помещений парламентского
здания, н праздник буржуазной республики, столь пре
красно подготовленный, закончился временным занятием
парламента.
В виде репрессалии депутаты-аграрии постановили
потребовать расстрела вожаков коммунизма, угрожая в
Протвином случае прекращением подвоза продовольствия
в Вену. Представители социал-демократов заивнли, од
нако, что это заходит слишком далеко, но согласились,
что злоумышленники должны быть наказаны по всей
строгости закона. Вслед за этим товарищ Штейигардт
(Грубер) и товарищ Фридлендер были аресгованы. Впро
чем, через две недели нх снова выпустили на свободу,
главным образом по требованию советов народного опол
чения. Вместе с тем и некоторые из наших русских дру
зей были привлечены к следствию и затем высланы из
страны. Социал-демократы, участвовавшие в правительстве,
не только ралп на это свое согласие, но даже отчасти
были инициаторами этих мер.
Над коммунистическим движением был занесен меч.
Все правительственные власти обрушились на нас, и нам
пришлось выдерживать самую ожесточенную борьбу с со
циал-демократами нэ правительства. В Вене для нас ока
залось невозможным найти помещение. В некоторых окру
гах мы пытались созывать собрании от имени коммунисти
ческой партии, но от-нас отнимали помещения м таким
путем пытались нас обессилить. В провинции правитель
ственные социалисты еще резче проявляли свою власть.
В Гране, центре промышленности Штейермарка, мы втсченне целого месяца не имели возможности устроить со
брание. Там организовал террор против коммунистов со
циал-демократ Рсзсль. Лишь после того, как мы вышли ца улицы и стали
собираться на площадях, мы получили возможность устраннать, собрания в любом помещении. Во всем северном
Штейермарке существуют Теперь коммунистические орга
низации, и рабочие приходят к нам, ведут с нами беседы
н nocieneiiiio примыкают к нашей платформе. Геперь.ужс
ннкто не осмеливается мешать нам устраш ать наши со
брания н строить наши opiaimaamiH.Так мы пробились к жизни. Но тот факт, что со
циал-демократическая партии пыталась сделать невозмож
ным наше движение — навеки останется ее исторической
виной.
В своей аштации мы никогда не говорили, что
рабочие социал-демократы наши нрагн, мы лишь у казм иип,
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что их ведут по ложному пути. В своей деятельности мы
стремимся привлечь из свою сторону революционные эле
менты рабочего класса. Обнаружилось, что к нам по
всюду примыкают левые радикалы.
9 феврали мы получили, наконец, возможность, про
извести смотр нашего движения во всей немецкой Ав
стрии, и в то нремя как на первом заседании 3 ноября
1918 г. присутствовала лишь небольшая кучка тбваркщей, на собрании 9 февраля 1919 г. была представ
лена рядом организаций вся немецкая Австрия. Мы при
няли ясную, точно формулированную коммунистическую
платформу и ваявнлн относительно Национального Со
брания, что не желаем участвовать в выборах, так как
эТо учреждение -о р у ди е для фальсификации революции.
А между тем выборы были кульминационным пунктом
политической жизни социал-демократии. В противополож
ность этому мы выставили идею диктатуры пролетариата,
идею самоуправления пролетарских организаций и п отребовалн рабоче-солдатских советов.
Таково было положение дел в тот мэыеит, когда
мы покинули Австрию. За нами уже четыре месяца
организационной работы. Мы не придаем особенно
большого значения тому, чтобы иметь много записав
шихся в партию членов, жно заботимся |лавным образом
о том, чтобы они бы/Ги проникнуты революционной волей,
волей к действию, и чтобы в решительный момент у нас
оказался на лицо необходимый революционный кадр.
И вот коммунистическая партия немецкой Австрии
укрепилась и готова к борьбе. Правительство ее пресле
дует, социал-демократы ненавидят. К сожалению, Фриц
Адлер не в наших рядах. Когда он убил председателя со
вета министров Штюрка и когда австрийские рабочие
решительно и энергично потребовали его освобождении,
он являлся для нас символом революции. Фриц Адлер вы
шел из тюрьмы, и что же произошло? Те, кто примыкал
к'Нему, кто был готовы нести ради него всяческие жерт
вы, перестали быть его друзьями, и он стал их против
ником. Он отдал себя в распоряжение социал-демократи
ческой партии, той партии, которая заклеймила его и
которая' изгнала бы его, еслибы он не был сыном вели
кого отца. Он был выставлен кандидатом в Националь
ное Собрание и в союзе с реакционным^ вожаками рабо
чего класса послужил соблазном для многих рабочих,
склоняя их голосовать за парламент.
Он заявил себя противником всяких попыток вы
звать раскол в рабочем движении, в особенност........ротнвником деятельности коммунистической парпш .
Наше движение—движение масс. Нам каждый день
приходятся слышать: у вас, коммунистов, нет выдаю
щихся товарищей. Русские коммунисты имеют Ленина,
Тропкою, Бухарина, которые уже давно борются за идеи
коммунизма, за диктатуру пролетариата, а у вас пет нн
одного всемирно известного, выдающегося руководителя.
Но рабочие отнеслись к нам серьезно, так как они ви
дели, что суть дела заключается не я громких именах.
Нам, рабочим немецкой Австрии, рассказывали, что
в России царят разрушение, грабежи, саботаж и что в
скором времени господство большевиков будет свер
гнуто. Мы же видим, что это господство укрепилось и что
русская коммунистическая партия открыла новую эпоху
во всемирной истории. В то время как раньше Москва
была центром реакции, теперь она стала центром комму
нистического движения, который никогда не может быть
уничтожен. Поэтому рабочие немецкой Австрии уже теперь
с восторгом примыкают к движению русских товарищей,
сознавая, что если коммунистический строй будет разру
шен на востоке, то н на западе окажется невозможным
построить общ'ственную жизнь на коммунистических осно
ваниях.
Конгресс второго Интернационала в Берне явился
агонией умирающей эпохи, нынешний же конгресс являе
тся первым собранием революционного пролетариата дли
организации е ю активности.
Поэтому мы приветствуем нас и желаем, чтобы эго
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собрание оэиамсиомАр собою новую эпоху. Восемнадцать
дней мы находились а пути между Веною и Москвой.
Мы проделали весь путь так, как нутсшестцуют иио'да
мальчишки-подмастерья. На тендерах, на локомотивах, на
ьуферах, в вагонах для Скои, пешком через линии укра
инских разбойничьих банд, рискуя жизнью, мы двигались
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вперед с одною мыслью: и Москву, в Москву, мы должны
быть в Москве, и ничто нас ие удержит!
И вот мы достигли нашей цели. Мы иаходимса среди
вас, тоиаришн! И совместными усилиями мы должны до
биться - и добьемся в недалеком будущем—нашей общей це
ли: всемирной федеративной коммунистической республики.

Д О К Л А Д той. Ж- С Д Д У / 1 Я
(Франция).
Товарищи! Ç должен иавннитьса, что ие говорю ин
но немецки, на этом яаыие интернационального социализма,
как его вчера назвал товарищ Зиновьев, ни на русском
языке, который доджем аавтра стать языком иитерцациоиальмого коммунизма. Я владею довольно бегло лишь
французским языком, который, к сожалению—по крайней
мерс, в настоящую минуту, может быть назван только
языком б ы л о й революции.
Прежде чем иярисовагь вам, по желанию товарища
Ленина, картину политического положения Франции, Я
хочу ответить на вопрос, поставленный мне некоторыми
заграничными товарищ ами:- что я, как французский офи
цер. думаю о русской красной армии?
Товарищи! Несколько недель тому назад мне пришлось
быть на северном фронте, не том фронте, на который с мучи
тельным вопросом устремлены взоры молодой, истекающей
кровью советской республики. С радостью а пользуюсь
теперь случаем на этой первой Интернациональной Ком
мунистической Конференции выразить открыто, п£ред
всем светом, те глубокие чувства, которыми одушевлен
каждый истинный революционер пред лицом великой
русской коммунистической партии, - перед этим факелом
мировой революции. Партия эта, несмотря на множество
серьезных препятствий, все же нашла в себе достаточно
сил для создания той неоспоримой военной мощи, той
красной армии, в рядах которой я имею честь работать.
Великою благодарностью обязаны мы руководителям
этой а р 'и и н в первую очередь товарищу Троцкому, не
укротимая энергия, выстцсая интеллигентность и действи
тельная гениальность которого сумели влить новую жиз
ненную силу в русскую вриню, находившуюся у ж е в
состоянии полного распада.
Не прошло и шести месяцев с тех пор, как сою.ники в своем высокомерии, в свей ненависти к русской
революции, утверждали, что л о сш о чн о двух чешских ди
визий и поддержки одного апгло- французского отряда
для свержения советского правительств* и длв л а г е ваиия России. Суля по ходу событий, в первые недели
могло казаться, что такие взгляды союзников правильны:
ибо тогда начали развиваться с молниеносной быстротой
неприятельские нямадення в районе Белого мора н По
волжье.' Под угрозой этой смертельной опасности рево
люционная армия си л а формироваться с изумительной
быстротой. И теперь уже сами союзники признают, что
та красны армия, к ко юрой, они относились раньше с
таким пренебрежением, лоетшла в своем быстром разви
тии такой силы, иго ■ состоянии уже оказывать сопро
тивление неприятельским войскам, преступным образом
нсребрбнигниым в Россию для штурма большевистской
твердыни. Ом., нришаюг преимуществе зтцй армии, ее
организованность, се военное энячение. По нросту они ее
боятся. Они боятся ее нзе голько, что, нссмофи на за
маскированное лицемерными зеавлеиияии, но ие вылиняюшее никаких сомнений упорное желание лелунииь рус
скую революцию, представляющую бсэирсрывную рево
люционную y ip o iy для веяй Европы, несмотря на свое
желание вручить и<>л||1||ческую влас il какому-нибудь по-

вому царю и помочь буржуазии вернуть ее экономическое
господство,—они были вынуждены отказаться от военного
вмешательства, которым они более года бесстыднейшим
образом угрожали советскому правительству.
То, чего не могли добиться союзники собственными
силами, должны теперь наполнить для них белые гвардии
Колчака, Деникина, Петлюры, Маинергейма, Па дере вНо навязывая таким образом, русской красной армии
новую борьбу, союзники подготовляют ее к новым по
бедам, ибо как под Петроградом, так и на Волге, ив Урале,
на Юге—повсюду советские войска останутся победителями.
Именно но этим основаниям я приглашаю коммуни
стическую конференцию обратиться со словами призна
тельности к первой интернационалистической армии, пре
вратившей я ничто аадумаииую союзниками карательную
экспедицию, обеспечившей дело русской революции и
тем самым давшей возможность западно-европейскому
пролетариату оргэиизоватьса и подготовиться к борьбе.
Товарищи! Прошло уже восемнадцать с половиной
месяцев с тех пор, как я покинул Францию. Вслед
ствие этого я не был очевидцем того, что происходило
там за последнее вреия. Но для активного политического
борца, хорошо знакомого с психологией своих соотече
ственников, достаточно внимательно читать французские
газеты, чтобы составить правильную оценку политических
событий н выяснить прежде всего роль двух Vbkmx зна
чительных н популярных организаций, каковыми являются
но Франции Социалистическая партия и Всеобщая Конфе
дерация Труда. В высшей степени интересно проследить
эволюцию настроений последовательно охватывавших фран
цузское население.
Когда а покинул Париж в сентябре I9I7 г„ т.-е. за
несколько недель до октябрьской революции, обществен
ное мнение Франции относилось к большевизму как к
■рубой каррнкатуре на социализм. Руководителей боль
шевизма считали преступниками или безумцами. Армия
большевиков считалась толпой, состоящей из нескольких
тысяч фанатиков или преступников.
Таково было мнение всей Франции. К стыду своему
я должен сознаться,' что
всех социалистов, как боль
шинства, твк н меньшинства, придерживались такого же
мнения. В качестве плонняющнх обстоятельств мы М ли
бы привести, с одной стороны, полную неосведомленность
о русских событиях, в, с другой, те вымышленные факты
и подложные документы, относительно подкупности, же
стокости и бессовестности большевиков, которые распрос ipai иля наша печать асех направлений.
Захват власти этой .бандой мятежников* произвел
ив французов ошеломляющее впечатление. Клевете, не
позволившая нам увидеть в правильном освещение подлин
ный лик русскою коммунизма, стала еще более черной,
когда был заключен Брестский мир. В это время анти
большевистская агитация доетшля ciwerfl апогея.
Несмотря на нее »то, через некоторое вреия удалось
переслать по Францию несколько беспристрастных отче
т а о происходившем. Некоторые из нас постепенно стали
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догадываться, что ведь совершенно невозможно,, чтобы
партия, сумевшая устранить со своего пути такую массу
препятствий', опаралась исключительно на террор; ско
рее надо было полагать, что она была признана зна
чительной частью русского народа, любима н под
держиваема нм.
Буржуазная печать продолжала свою позорную
гравлю. 13 газетах соцнал-патрнотои, брань, правда,
прекратилась, но зато стали появляться дикие на
падки на руководителей большевизма, утопии кото
рых, по мнению социал-патриотов, грозят, -без сомне
ния, уничтожить завоевания русской революции и неиз
бежно скомпрометировать мировую революцию. Газеты
соцналистинеского центра (группы Лонге) проявляли
меньше негодования и презрения. Они начали даже разо
блачать нйтригн буржуазных правительств Антанты и
выразили свой протест против вооруженного вмешатель1 ельства, обосновывая, впрочем, сною тактику не совнаннем „социалистической солидарности, а правом на
родов на самоопределение. Эти нерешительные и трус
ливые ортодоксы продолжали воздерживаться от вся
кого суждения относительно социалистической ценно
сти большевистской ирограммы. Ошеломленные н, испуган
ные радикальным характером гигантского социального
переворота, с твердой решимостью проводимого советским
правительством, они следили за этой метеорической рево
люцией не понимая ее необходимости и не оценивая ее
мощи. Но они не осмелились также и осудить ее. Их
нерешительность похожа на нерешительность; охватываю
щую всякого буржуа пред лицом новой идеи: как социали
сты они янно обнаружили свое полное безволие. Впрочем,
н не решаюсь осуждать их слишком строго, так как еше не
давно я сам находился в их рядах и, может быть, еще
и сегодня я был бы так же слеп, как прежде, еслибы
не прошел здесь всей великой школы русского коммунизма.
Первое выражение симпатии, первый знак братского
единения, хотя и частичного, был проявлен в октябре
1918 г. на национальной конференции Социалистической
Партии Франции. Во время речи Лонге относительно
военного вмешательства внезапно раздались воодушевлен
ные возгласы: „Да здравствует советская республика!*
Эти возгласы оказались неожиданными для большей части
руководителей, как большинства, так и меньшинства. Сам
Лонге, избранный на этой конференции лидером социа
листической партии, был поражен. Это было первым
предостережением, исходившим из рядов мало известных,
но мудрых борцов, по адресу их руководителей.
Эти последние, надо сознаться, стали с того времени
проделывать эволюцию влево гораздо более явно, и эта эволюця за последние шесть месяцев углублялась медленно, но
безостановочно. Стало очевидно, что сдвиг масс влево
происходил гораздо быстрее, чем полевение руководите
лей. Непосредственный интерес пролетариата к материаль
ному и реальному, его хорошо развитое политическое
чувство, глубокий и здравый инстинкт, свойственный
французскому народу,—все это, естественно, приводит
пролетариат к разумным решениям; другими словами, не
смотря на отсутствие у пролетариата научного обоснова
ния социализма, он ннстннктнннЬ идет к решениям в духе
коммунизма. Хотя мы н не располагаем точными данными,
все же мы можем признать, что это естественное стремле
ние находится в известной степени под влиянием синдика
лизма. Я не стану гопорпгь здесь об оффициальных руко
водителях Всеобщей Конфедерации Труда, о Ж уо, кото
рый заигрывал с милитаристическим правительством, о
Мергейме, революционность которого упала. Мне го
раздо приятнее рассказать о тех борцах синдикализма,
которые менее известны, но вместе с тем и менее за
тронуты процессом разложения, не заражены духом бес
численных парламентских коммнссий, не впутаны в пере
говоры с представителимн правительств, а потому и
сохранили незатронутой живую душу подлинного синди
кализма. Пояндимому, эти лю ди/ Несмотря на очень скуд
ные сведений о большевистском коммунизме, инстинк
тивно поняли его подлинную силу и жизнеспособность.
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Большею частью это люди, стоящие в последних рядах
общественной жизни, с неелншком высоким, быть может,
культурным уровнем, ио зато с сильной волей, люди—
которые
когда - нибудь, — если история предпишеу
французскому народу совершить революцию и приведет
его х власти,—выдвинутся в первые ряды.
В самом деле, товарищи! В настоящий момент я
не вижу революционных вождей среди французской со
циалистической партии. Во главе ее стоят по преимуще
ству такие люди, которые, подобно чиновникам, не имеют
внутренней связи с широкими массами народа, люди, ко
торые, благодаря буржуазному парламентаризму, опошли
лись и отупели. Деморализующее влияние Палаты Депу
татов с ее Оффициальиыми1галантными дебатами, с одной
стороны, и тайными махинациями, с другой,—^весьма су
щественно и могуче. Даже такие деятельные товарищи,
с сильным темпераментом и здравыми политическими убе
ждениями, как Кашэн, Лафон и,— вероятно, я вас удивлю—
даже Ренодель, впали в оппортунизм, проработав в Па
лате лишь несколько месяцев. Многие из них, без со
мнения, впоследствии одумаются, ио, может быть, слиш
ком повдио, чтобы своими руками зажечь пламя револю
ции. Многие из них, быть может, примкнут к революции
4ереэ двадцать четыре часа после того, как она разра
зится, но они не в состоянии предвидеть ее хотя бы за
24 часа до взрыва, так как их суждениям уже недостает про
ницательности, а поступкам—смелости н решительности.Яие
цогу сказать наверно, попытаются ли они предупредить
наступление революции, йли станут сдерживать ее насиль
ственными мерами, ие скажу и того, что все это вообщ е
входит в их намерения. Я ие хотел бы, чтобы это слу
чилось. так как эти элементы, если пролетариату удастся
увлечь их и подчинить своему контролю, могут оказаться
чрезвычайно ценными сотрудниками.
Таким образом, мы видим, что ф ранцузская револю
ция не смогла выдвинуть ни своего собственного Ленина,
ни своего Троцкого. Природа не слишком расточительна
на создание подобных титанов. Но в сущности, для за
воевания пролетариатом власти, достаточно, что у миро
вой революции есть эти два могучих вождя. Оба они
стоят вполне иа высоте своих огромных задач. Они
указали путь, они и дальше будут прокладывать но
вые дороги. И если когда либо в будущем фран
цузская революция будет нуждаться в помощи русских
руководителей, то, вероятно, вы не откажетесь одолжить
нам иа несколько недель этих вождей, нс правда-ли, то
варищи? У нас, французов, по крайней мере в настоящий
момент, нет не только коммунистического фельдмаршала,
но нет даже выдающихся революционных генералов, ко
торыми в столь большом количестве располагает Россия и
которые, по самой своей сущности—подлинно русские
явления, созданные самой природой страны, ее резкими
противоположностями в климате, ее необозримыми равни
нами,— подлинно русские явления, мощная воля которых
выкована в царских тюрьмах, в многолетних ссылках,
закаливших их на всевозможные страдания и жертвы.
Руководители французских левых социалистов, Лонге
н его друзья, преклоняющиеся перед реформизмом и оп
портунизмом, неспособны стать революционными героями.
Этим я нс хочу сказать, что они не смогут проявить ге
роизма,-. когда для него пробьет час, но у* них нет
героизма, который способен этот час приблизить.
Вожди большевизма—герои в самом возвышенном
смысле этого (¡лова. Они сумели повести народ к рево
люции по предуказанному ему историей путн^О ни д.-я
народных масс—как-бы маяк, освещающий путь своими
лучами. Наши французские вожди, я опасаюсь, окажутся
лршь учениками русских.
'
Французский пролетариат, конечно, сам сделает
первый шаг, ему одному придется завязать первые битвы.
Все Жашн надежды мы возлагаем иа пролетариат. Он
долго покоился иа лаврах своих славных предтеч, но
теперь он начинает просыпаться. Он начинает сознавать
предназначенную его великую судьбу. Его неуклюж) е, но
сильные руки жадно тянутся к власти. Отголоски тех воз-
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г лесе», которые алереые раздались на октябрьской кон*
ферениин. теперь, череп шесть месяце*, становятся слышны
по всей Франции.
Большинство публичны! собраний па последнее
время заканчивается новый лозужом: .Д а здравствует
Ленин!* .У ра'Троц ком у!* .Д а здравствует диктатура
пролетариата!* .Д а здравствуют советы!* Эти возгласы
болезненно раздражают стуж власть имущих, и о ннх с
пемой у рта сообщают буржуазные газеты. К сожалению,
отсутствие вождей сильно дает себя зиять; нет об‘единяю■пей организации, н потону слишиои легко удается по
давлять при помощи грубой силы прорывающиеся а отаДьны х пестах вспышки движения.
Однако, в общем и целом, ход событий для рево
люции благоприятен. Крушение капиталистического строя,
полная неспособность этого строя к разрешению вопро
се* о иире и войне, его бессмысленное стремление к со
зданию всякого рода призрачных компромиссов, его- нена
висть к народный массам—все это только усиливает гнев
и ожесточение масс. Устарела* млев о соглашении с
буржуазией все более решительно отбрасывается рабочими.
Социал-патриоты, вти приверженцы противоестественного
союза, рабочими массами давно уже с презрением отвер
гнуты. Непродуманны! решения вождей социалистов центра,
которые, благодаря своей и]цроковспителыюстн, ннкому не
внушают (доверия, едва ли могу? кого-либо удовлетворить.
Наконец, проливается свет на событии а России.
Честная, прямая тактика партии большевиков гораздо бо
лее соответствует темпераменту французов, чем неясные,
смутные формулы первой йемецкой революции.
Я твердо уверен, товарищи, что программа русской
коммунистической партии—с некоторыми ничтожными из
менениями, соответственно французским условиям, главным
образом в области аграрного вопроса,—в самое-ближай
шее вр»мя будет радостно встречена французским проле
тариатом.
К этому ведет только оЯйн путь — пропаганда и
опять-таки пропаганда. Почва для агитации прекрасно
подготовлена. Непростительное замедление демобилизации,
империалистические стремления капиталистической клики,
в руках которой находится власть над всей республикой,
резкое выступление буржуазии против русской и немец
кой революции, распадение государства, хозяйственный
хаос, безработица, продовольственные затруднения — все
это в значительной степени способствует крушению экс
плуататорского строя.
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Когда же начнется освободительное движение? Никто
не может предсказать ход собышй! Серьезные препятствия
могут задержал, даже самое неизбежное.
Французские правашие классы прекрасно поняли
это еще до того, как капиталисты Антанты организовали
взаимопомощь nefa названием Лиги Народов; они поста
рались охранить себя особой военной силой в виде
цветных н черных войск, сенегальцами н индусами, кото
рые расквартированы во всех промышленных центрах и
всели могут быть обрушены на рабочие массы.
Наконец, правительство угрожает будушей револю
ции экономической блоквдой. Если оно прекратит под
воз американского хлеба во Францию, население- Франции
будет обречено на голод.
Эти положения приходятся основательно обдумать:
ответственность, которую мы берем, на, себя огромна.
Несмотря на это, я убежден, что как только демо
билизация выбросит в страну несколько миллионов граж
дан« создав таким образом безработицу н продовольствен
ный кризис, тогда неизбежно начнется пролетарс. ое дви
жение, которое, несомненно, примет форму советов н
Примкнет к коммунистической партии.
Итак, будем работать дальше н ждать благословен
ного часа, когда священный союз немецкой, французской
и русской революций сделает социальную мировую реполюшно непобедимой.
Этим я закончу.
Позвольте мне лишь, товарищи, огласить здесь ваявления двух борцов из рядов левых социалистов, Верфейля н Лорно, ярко освещающие психологию истинно
жнанеспособных н столь ценных для пролетариата эле
ментов французской социалистической партии *).
Товарищи! Заканчивая свою речь, я повторяю еще
раз: не прошло и шести месяцев с того временм как
большинство французской социалистической нартн вос
клицало: .Лолой большевиков!' Теперь те же социалисты
восклицают: .Д а здравствует советская республика!* Оффнцнальные н партийные газеты предусмотрительно ста
раются выяснить возможность диктатуры пролетариата во
Франции. Нуждаются ли эти факты в каких либо поясне
ниях? И разве мы не вправе по атому надеться, что нам
уже не долго осталось ждагь?
*) Письма тов. Лбрио м Всрфейля, оглашеяяые то* Сааулен. приведены в 1-м Н" .Кои Пит *. стр 71 и 138.

Д О К Л А Д тов. Д. Т Р О Ц К О Г О
(Ровен я).
И з доклада тов. Альберта видно, что вопрос о красной
гвардии в Германии стал .притчей bojumüux *, и, насколько
я понял его, мысль о возможном вторжении пашей крас
ной гвардии в пределы Восточной Пруссии является кош
маром бессонных ночей гг. Эберта н Шейдемама. На этот
счет тоа. Альберт может успокоить правителей Германии,—
им нечего тревожиться. К счастию нли к нссчастню, —
вто, конечно, дело вкуса, — но а настоящий момент до
атого еше не дошло. Что касается угрожающего нам
вторжения, то смело можно сказать, мы теперь ненамернмо
в лучшем положении, чем в прошлом году при заключении
Брест-Лнговского мира. О б этом уже говорить не прихо
дите*. Ы то аремя мы в деле строительства, как Красной
Армии, так и всего Советского Правительства, были еще
а пеленках. Красная Армия тогда на самом деле называ
лась Красной Гвардией, но вто название у нес давно уже
м существует. Красной Гаарлией назывались первые пар
тизанские отряды, имлроанвнрованные группы револю
ционных рабочих, которые, движимые революционным

порывом, распространили пролетарскую революцию на
Петроград* н Москвы но всей стране. Этот период про-'
должался до первого столкновения этой Красной Гвардии
с регулярными немецкими полками, н тогда с полной
очевидностью вывсннлось, что эти импровизированные
отряды, побеждавшие русскую контр-революппю, оказа
лись бессильными перед дисциплинированной арнней, *
следовательно, не могли служить действительной защитой
революционной Социалистической Республики.
С того времени начинается перелом в отношении
рабочих мвсс к армии н ломка старых методов ее орга
низации. Под давлением событий мы приступили к созда
нию здоровой армии, организованной на начали, диктуе
мых военной наукой. В нашей программе сю ит веаь .Н а 
родней Милиция*. Но невозможно говорить о народной
милиции, этом требовании политической демократии, в
стране, где властью является диктатура пролетариата, тек
как армия всегда тесно связана с характером господствую
щей власти. Войия, как говорит старый Клаузевиц, есть
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продолжение политики, лишь иными средствами. Армия орудие войны, она должна поэтому соответствовать по
литике. Раз правительство пролетарское, значит, и армий
должна быть таковой в своем социальном составе.
Mia ввбш поэтому ценз в армию: с мая прошлою
года мы от добровольческой армии, от красной гвардии
перешли к армии, основанной на обязательной воинской
повинности, но допускаем в армию л ишь пролетариев или
крестьян, не эксплуатирующих чужого труда.
Невозможность серьезно говорить в России о на
родной милиции становится еще яснее, если принять во
внимание, что в одно и то же время в пределах бывшей
империи русских царей находились и еще находятся не
сколько’армий враждебных нам классов. В Донской О б
ласти имеется даже монархическая' армия, иод предводи
тельством казацких офицеров, состоящая из буржуазных
элементов и богатых казаков. Затем в области Волги и
Урала находилась армия Учредительного Собрания. Это
ведь тоже была, по замыслу, .н ародная” армия, как ее и
называли, но эта армия быстро распалась. Господа члены
Учредительного Собрания остались не при чем: им при
шлось, — совсем против волн, - оставить область Волги
и воспользоваться гостеприимством нашего Советскою
Правительства. Адмирал Колчак попросту арестовал Пра
вительство Учредительного Собрания, и армия преврати
лась в монархическую армию. Таким образом мм видим,
что в стране, гле ведется гражданская война, армию можно
строить лишь по классовому принципу, это мы и сделали
и добились резулыатов.
Большие трудности поставил на нашем пути вопрос
о командном составе. Разумеется, первой нашей заботой
бы ю воспитать красных офицеров из среды рабочих и
наиболее развитой крестьянской молодежи. За эту работу
мм принялись о самого начала, и здесь, у дверей этого
помещения, вы можете увидеть не мало красных прапор
щиков, которые скоро вступит в армию в качестве крас
ных офицеров. У нас их довольно мною. Я не хочу наэ(ивать их числа, так как военная тайма всегда должна
оставаться военной тайной. Число это, повторяю, довольно
велико, но мы не могли ждать, пока из красных прапор
щиков выйдут красные генералы, так как враг не давал
нам такай передышки, и нам пришлось обратиться к ста
рому командному составу и из этих резервов найти спо
собных людей; это тоже увенчалось успехом. Разумеется,
мы искали для себя офицеров ие в блестящих сферах
военных куртнэаиов, в нашли в более простой среде вполне
способных людей, которые помогаю^ нам сейчас в борьбе
против бывших их коллег. С одной стороны, лучшие и
честнейшие элементы старого офицерского корпуса, ко
торых мы окружаем дельными коммунистами в качестве
Комиссаров, с друю й стороны, лучшие элементы из среды
солдат, рабочих и крестьян для низших командных постов:
вот каким образом мы составили свой, красный команд
ный состав.
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С т о ю момента, как у нас возникла Советская Рес
публика, она была принуждена вести войну, ведет ее и
поныне. У нас фронт свыше 8.000 кил.; с юга и севера,
с востока и запада — всюду против нас борются с ору
жием я руках, и нам приходится защищаться. Д а, Каут
ский даже обвинил нас в том, что мы развцлн милитаризм.
Но мн.е кажется, что, если мы желаем сохраннть(власть
за.рабочими, мы должны серьезно защ ищаться. Чтобы
защищаться, мы должны научить рабочих владеть ору
жием, которое они куют. Мы начали с того; что обезору
жили буржуазию и вооружили рабочих. Если это назы
вается милитаризмом, пусть так, мы создали свой социа
листический милитаризм и мы от пего не отречемся.«
Наше военное положение в' августе месяце прош
лого года было крайне скверио: нс только вокруг нас
сомкнулось кольцо, но это кольцо довольно тесно окру
жало Москву. С тех нор мы все более и более разданI ели это кольцо, и втечение последних шести, месяцев
красная армия 01 воевала для Советской Республики ие
мсиее 700.000 ка. кил., с населением около 42.000.000,
16 губерний с 16-ю большими городами, рабочие которых
вели и ведут энергичную борьбу. Еще сегодня, если вы
проведете на карте я любом направлении прямую линию
от Москвы, повсюду вы найдете на ф р о н те—русского кре
стьянина, русского рабочего, который в эту холодную
нбчь стоит под ружьем на границе Социалистической
Республики и защищает се. И я могу вас уверить, что
рабочие-коммунисты, составляющие ядро этой армии, чув
ствуют, что они ие только шардня русской социали
стической республики, нс# и красная армия !П-го Интер
национала. И если нам сейчас предоставлена возможность
оказать ■остенрнимство этой социалистической конферен
ции н 1 акич образом отблагодарить заладно-евррпейских
братьев за их многолетнюю дружбу, мы этим в свою оче
редь -обязаны* усилиям и жертвам красной армии, ж кото
рой работают лучшие товарищи из коммунистической ра
бочей среды в качестве простых солдат, красных офицеров
или комиссаров, т. е. непосредственных представителей
нашей партии, Советской власти, которые в каждом подку,
в каждой дивизии задают политический и моральный тон,
т. е. своим примером показывают красным солдатам, как
бороться й умирать за социализм. И это це пустые слова
наших товарищей, за ними следует дело: и а этой борьбе
мы потеряли сотни и тысячи лучших социалистических
работников. Я полагаю, что они пали не только за С о
ветскую Республику, но также и за третий Интернационал.
И хотя мы сейчас даже не помышляем о ю м,
чтобы напасть на восточную Пруссию, — мы, наоборот,
были бы крайне довольны, если бы гг. Эберт и Шейдемаи оставили нас в покое, - но одно несомненно: если
пробьет час и наши западные братья призовут нас на
помощь, мы ответим: .мы здесь, ми за это время научи
лись владеть оружием, мм готовы бороться и умирать за
мировую революцию!*

Д О К Л А Д тов. Ф. П Л Д Т Т Е Н А
(Ш вейцария).
Дорогие товарищи! Швейцария маленькая страна со
скромным движением Представитель ее не в состоянии
дать такой обширный отчет о борьбе, как докладчики
других стран, хотя мы и можем заявить, что пытались
сделать все, чего требовала от нас солидарность с русскими
товарищами.
Война пощадила нашу страну, мы жили в лучших
условиях, и наше рабочее движение развивалось иначе,
чем в воюющих странах. Но и ив Ш вейцарии сказалось
нолнтйчсское влияние войны. В партийном движении мм
в Швейцарии с самою начала примкнули к Циимернальду.
V! лишь слегка .коснусь вопроса о внутрипартийной борьбе

и скажу вам, что борьба за Цнммервальд оттолкнула от
парт ни крайние националистические элементы; осталась
интернационалистическая партия, которая быстро разви
валась. Но, несмогря иа это, иам^ ие удалось вытесшиь
из партии все правые элементы. Эти элементы остались
в партии—во имя сохранения единства.
Переходя к краткому обзору развития партии, я
0 1раннчусь указанием, что уже в связи с отправкой де
легатов на цнммсрвальдскую конференцию выяснилось,
что даже в этой замкнутой в себе партии имеются не
два, а целых три течения. Правые, как Ш тудер, Миллер,
I рейлнх, не имели п р ед о аннамеН; но был ю в. Нэп,
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который после крутого поворот! ■ лето стал впослед
ствии представителей правы!. Были представлены образо
вавш ий » позже центр и левое крыло, и по всей вопро
шай эти группы голосовали саностоигельио. Я примкнул
к циммераальдской девой. ! римн голосовал против левоП,
мотивируй »то тем, что он в качестве председателе обваан
своим нейтральным повелением поддерживать свааь между
различными тсченнпмн. Впоследствии оказалось, что е ю
позиция была обусловлена более глубокими политическими
причинами.
Борьба, вспыхнувиша в ряда* партии после Циммервальдз, аелвсь левой сообща с центром партпн. Грютлиаицы откололись, и тем самым был предуказан путь пар
тии. Она быстро эволюционировала влево, и еслибы им
хотели охарактеризовать себя, то на основании всех по
становлений партийных с'ездов партию одооааАо бы причистить к лепой части Интернационала: она по прану
могла бы сегодня иметь здесь своего представителя. Но
социальная с тру кт)'ра страны вызывает значительное рас
хождение между теорией и практикой.
Мишени, с которой тов. Гримм поехал в Россию,
осталась не без политического влияния на швейцарское
партийное движение. Когда мы из телеграмм уанвлн об
его поведении в Петербурге, наиболее дальновидные,
главным образом левые элементы в Цюрихе, поняли, что
поведение и позиция Гримма а Интернационале и а швей
царской партии не могут остаться прежними. Но многие
товарищи еще надеялись, что ошибка, совершенная Грим
мом, должна быть отнесена исключительно на его счет.
Я тогда настаивал на Открытом осуждении его политики,
но мое предложение не было поддержано. Он вернулся
н в начдле притворился весьма радикальным. Вскоре,'рдмако, он сделал необходимые выводы, и нам пришлось
вести с ним напряженную борьбу. На следующем, нартнйнор с'езде борьба будет еще более жестокой. ибо партия
окончательно, тогда определит свое направление. /иядсУ
ли дело ао раскола, об этом я сейчас судить не берусь.
Профессиональное движение в Швейцарии болеет
темн же болезнями, что н а Германии. Штаб секретарей
)лравлает движением; существовала опасность длительною
окостенеаня профессионального движения. Бедственное
положение, в котором оказались рабочие вследствие до
роговизны, заставило их начать борьбу помимо согласив
т и т р а . Профессиональные органнзлшт должны были со
гласиться взять иа себя руководство. Рабочие в Швейца
рии скоро поняли, что оин лирть тогда смогут улучшить
свое материальное положение, когда перешагнут чсрст
уставы профессиональных союзов, начнут борьбу иол
руководством не старого совета проф. чсоюзов. а нмн са
мими избранных товарищей. Был созван рабочий конгресс
и образован рабочий комитет, а котором, как и в русских
советах а начале революции, было представлено н револю
ционное направление. Рабочий комитет должен был аэуть
управление в свои руки. Рабочий конгресс состоялся, не
смотря на противодействие совета проф, союзов и был
вынужден немедленно ознакомиться с методами борьбы
массовой стачки. Стали готовиться к предстоящим бнтааЪ
н против желания комшета этого рабочего конгресса на
чалась борьба, поставившая шрсйцарскна рабочих перед
великой задачей. Я имею в виду последнее выступление,
• о н к к 1иее в борьбу свыше 400.000 рабочих.
Трусливая политика центра снова поставила во главе
движения 11юрнх. Лишь дяя дня спустя после почала
цюрихской стачки нейтральное правление выкинуло,
чтобы снасти свой падающий престиж, лозунг всеобщей
забастовки; таким образом удалось распространить борьбу
иа в с » страну. Но о вооружении не было еще и по
чину. Швейцарский пролетариат дум.м. что сможет вести
эту борьбу бе т оружия ну |см простого прекращения работ
и проявлении необходимой стойкости 1«орьба продол
жалась пять дней, а иа питый день, к ужасу рабочих
МКС, центром был лай ирика • прекратить стачку. Необ
ходимо отметить это новое предательство-рабочего дела.
Комитету, состоиишему отчасти из чиновников, созданшееса положение ока <я ш< ь не по плечу, н прекраще-

390

оне борьбы было мотивировано ссылкой на то, что в случае
продолжения забастовки кровавая грояшмекяя войн! может
стать фактом. Дело дошло до резких об'ясненнй. След
ствием переженив были локауты. Битва была проиграна.
Эта борьба, лретГявившая величайшие требование
мужеству рабочих—войска были очень ярротио воору
жены, было признано под ружье около 40.000 человек немало способствовала уразумению характера будущей
борьбы. Когда после прекращения стачки приступили к
обсуждению положения, рабочие иоивлф, что грядущие
бнтаы нельзя будет вести таким же образом, что это
будут кровопролитные восстания.
[
За поражением последовала страшная реакция.
Отмечу, что почти все руководящие товарищи отданы иод
суд и о ж н д ф т осуждения. Сотни железнодорожников
также предстанут перед этими военными следственными
властями, так как они отказались исполнить свои служеб
ные обязанности.
. ,
Важным событием, примыкающим к этому выступ
лению, является высыка из пределов Швейцарии русской
миссии. Я могу сказать, что как раа слух о предстоящем
изгнании русской миссии из Швейцарии сильнейшем об
разом возмутил рабочих 'в дальнейшем ходе борьбь).
Нами былй выставлены новые требование. Мы заядилн,
что ведем борьбу потому, что против Советского пра
вительств^ предпринимаются шаги, рассматриваемые нами,
как провокация. Для нас это изгнание было весьма
чувстнп гсльнб, ибо русская миссия оказала нам услуги в
деле получе1П1я известий из России, благодаря которым
опровергались распространяемые лживые слухи.
Котла мы ^иосле поражения стачки вновь смогли соб
раться, мы сдали в печать несколько новых работ и
приступили к дальнейшему распространению превосход
ного материала. Мы широко распространяли среди масс
работы Ленина н Троцкого, которые не только повышали
революционность рабочих, но давали им возможность
глубоко проникнуть в пролетарское движение в (осени и
во все формы пролетарской диктатуры. За последнее время
наша собственная пропаганда тоже расширилась. Мы стара
лись при помощи листовок, брошюр м собраний революцио
низировать пролетариат и выяснить ему цели движения.
Я хочу особо упомянуть одну группу, с которой мы рас
ходились в некоторых других вопросах. Этой группе мы
обязаны просветительной работой среди военных. Нам
придется серьезно подумать об об'сшненнн о ы наших групп
лла обшей работы. Это станет возможным, когда партия
окончательно оиредилит свою физиономию. Необходимо
упомянуть еще об одноЪ важном обстоятельстве. Нам
ни в коем случае ийтьэя лишиться сильнейшего средства
борьбы печати. -Если мы сумеем всецело обеспечить за
собой печать, нам нечего опасаться.
Партийный с'езд, который предшествовал рабочему
конгрессу, был попыткой застичь иве врасплох. Моя лич
ность играла на нем некоторую роль, поскольку я, в
качестве секретаря партии, мог использовать свое влия
ние. На этом с'езде правыми было проиавеаено нападение.
С помощью центра им удалось перенести местопребыва
ние центрального правления из Цюриха в Бери. Я заявил
протест против попытки передать находящееся в руках
цюрихских радикалов правление в руки бернских товткрищей. Берн в качестве местопребывания означал иадчннентЛ политике центра. На атом партийном с'езде тов. Гримм
соизволил допустить, чтобы его избрали в это*правление.
Гримм ие был набран председателем, но бывший лредселатсль Циммервальда согласится работать под председагельегном социал-патриота. С какой гордостью «этот пред
седатель заявил в парламенте- .Я не большевик,'даже не
цнммериальдец*.
Товарищи способствовали возведению этого явного
оппортуниста на председательское место и тем самым
совершили подлое гь но отношению к нашему крылу н
сами дискредитировали себя в глазах масс. Перенесение
местопребывании нс приобрело тою значения, иа^ кото
рое расчпгыналн, потому что следующий партийпыА сезд
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сместил председателя и доказал, что две трети товари
щей стоят на стороне крайней левой.
Вопрос об участии в международной снцнал-патриотнческой конференции а Берне был решен отрицательно.
Наглядную картину дает результат голосования: большин
ством 198 голосов против 154 была принята предложен
ная мною резолюция, высказывающаяся против участия в
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конференции, являющейся конференцией предателей между
народного пролетариата. Была выражена солидарность, с
русскими товарищами. Против нас голосовал аесь центр
и правая, не н при окончателвном голосовании мы оста
лись а большинстве, и это постановлен!'е произвело силь
ное впечатление на страну, которую угодно было выбрать
для своих заседаний социал-патриотам.

Д О К Л Я Д тов. Я. РУДНЯНСКОГО
(Венгрия).
В виду того, что венгерские делегаты коммунисти
ческой партии были задержаны в пути и вследствие этого
не moi ли принять участия в работах с'еэда, настоящий
доклад о развитии коммунистического движения в Вен
грии основан на сообщениях, полученных здеиушм бюро
партии из Венгрии до 15-го февраля с. г.
В конце ноября коммунистическая партия Венгрии—
н лнцс вернувшихся из России коммунистов, крайних
1евмх и небольшой группы лево-радикальной интел
лигенции -вы ступила из социал-демократической пар
тии. Первые рабочие, массы, на которые опирались ком
мунисты, были рабочие на железоделательных заводах и
другие металлисты. Общее положение в момент основании
коммунистической партии было благоприятно для революцнйниого пролетарского движения.
16-го ноября в Венгрии была провозглашена рес
публика. Но собственно власть оставалась в руках того
правительства, которое было утверждено еще эрцгерцо
гом 1осифом. Разпнпа заключалась лишь в .том, что ми
нистр-президент, граф Карольн, н его приверженцы на
звали себя .народным правительством* н подчинились
Национальному Совету. Последний принял на себя все
функции, которые раньше выполнялись парламентом. Этот
Национальный Совет состоял из независимых, радикалов
н социал-демократов и имел в виду функционировать до
тех вор, пока не состоятся выборы в законодательное
национальное собрание.
Но уже в иервые недели нетрудно было предвидеть
дальнейшее развитие революции. Крестьяне ожидали, что
новое .н ародное правительство* наделит их землей, проле- _
тарнат надеялся избавиться от эксплуатации, солдатские'
массы, из разлагающейся армии устремившиеся на родину,
требовали работы и вознаграждения- за все выстраданное.
Правительство же не могло удовлетворить всех этих
требований, и недовольство масс все возрастало.
В это-то время вернувшиеся из России коммунисты
перешли к активным действиям. Социал-демократическая
партия вначале было отнеслась к коммунистическому
движению пренебрежительно, считая его совершенно
незначительным, но вскоре должна была убедиться, что
массы солидарны не с министерскими социалистами, а с
коммунистами. После первых быстрых успехов коммуни
стов социал-демократическая партия сгала прилагать все
усилия, чтобы подавить это движение.

В то время, как коммунисты раэ'яснялн пролетариату,
что социал-демократы в союзе с буржуазией не в состоя
нии произвести радикальный переворот, изо дня в день
подчеркивали, что .революционная* социал-демократия
вынуждена стать на защиту частной собственности и
противодействовать интересам рабочих масс,—социал-де
мократическая партия могла пользоваться только одним
аргументом: она утверждала что единству венгерского про
летариата наступит конец, если в Венгрии прочно утвер
дятся коммунисты. Подобная контр-агитация -не пользова
лась особенным успехом, но давала социал-демократам
возможность, с согласия некоторых профессиональных
организаций, жестокр преследовать коммунистическое дви
жение.
Наиболее благодарную почву коммунистическое дви
жение нашло себе среди городских рабочих «масс. К нем^
примыкали целиком м и р т е фабричные и заводские пред
приятия. Среди солдат также замечалось сильное комму
нистическое брожение, главным образом, в специальных
родах поиск.
Особенно своеобраэноразвивалоськоммунистическое
движение в крестьянской среде, и при этом среди кресть
янской бедноты коммунистические организации возникали
совершенно самоегоятельио. Чаще всего подобные орга
низации основывали возвратившиеся из русского плена
крестьяне, после обнародования социал-демократической
аграрной реформы; эти крестьяне предла|али коммунисти
ческой партии свою помощь. Аналогичные Явления заме
чались и в советах. В общем, однако, советское движение
в Венгрии слабо. Так как городской пролетариат нахо
дится под влиянием и социал-демократии и коммунистов,
то немногие советы рабочих дерутатов, которые еще
образовались под руководством социал-демократов, почти
всецело находятся в их руках, служа для коммунистов
лнщь ареной борьбы.
В советах солдатских депутатов борьба эта уже за
кончилась—в некоторых советах коммунисты уже состав
ляют большинство. Крестьянскне-же советы, -пр авда, нс
особенно сильные и многочисленные,—сплошь коммуни
стические.
Благодаря такому усилению и развитию коммунисти
ческой партии, а также благодаря возрастающему влиянию
коммунистов в советах, мы и теперь уже можем предсказать,
что коммунизм н в Венгрии сыграет решающую роль
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Д О К Л Я Д тов. О. ГРИМЛУНДА
(Швеция).
Вследствие постоянно ■оэраставшид уклонений от
начал социализма, которые проявляла а своей деятельно
сти прежняя социалдемократнческая партия, руководимая1
Браитмнгом,—около дяух лет тому назад, при деятельном
содействии всех организаций рабочей молодежи, возникла
шведская партия левых социалистов Нужно указать ори
«том, что прежняя партия была совершенно терроризи
рована своим правлением и различными местными партий
ными комитетами, буквально насиловавшими волю мень
шинства и без пощады душившими всякую оппозицию,
иначе говоря, всякую принципиальную защиту партийной
программы или партийной тактики.
Новав партия непосредственно прнмкйула к той
организации, которая яо время войны об'единила вокруг
себя в».« революционные ячейки и группы меньшинства,
оставшиеся верными Интернационалу, т. е., к Циммервальдской комиссии, и левому крылу которой всегда при
надлежим шведская партия. Партия всегда держалась ясно
выраженной революционной точки зрения, ведя в газетах
н брошюрах постоянную и непримиримую борьбу с со
циал-патриотизмом вообще и с шведской его разновид
ностью я частности. Партийная агитация была направлена
главным образом на то, чтобы поднять рабочий класс
на классовую борьбу, на революционные выступления.
Нужно заметить, что такая агитации не осталась безре
зультатной. >Чисто членов партии растет с каждым меся
цем, в ней насчитывается уже до двухсот секций, к ее
революционной платформе примыкает вся организация
рабочей молодежи. К нам начинают переходить многие
проф.ссноиальные организации, носившие до сих пор
социал-патриотический и реакционный характер.
При своем возникновении партия располагала лишь
газетой, выходившей три раза в неделю; теиерь же глав
ный орган партии .Politiken* выходит ежедневно, ня
восьми страницах и широко расходится среди рабочих.
В то же время мы основали не менее двенадцати газет
в провинции, из которых три выходят ежедневно, а ос
тальные издаются три раза я неделю. Организация моло
дежи издает свою собственную весьма распространенную
газету .Siorm kloken*.
Посте русской октябрьской революции агитаторткаа и организаторская деятельность партии нодвергзась тяжелому испытанию, вполне сознавая долг, ле
жащий на ней, как на классовой организации, она с
первого же момента об'явила о своей солидарности с
русскою революцией. Все наши газеты, я частности глав
ный орган .Poliiiken*, повседневно ведут жестокую борьбу
против лживой и клеветнической кампании, которую со
знательно и систематически проводят кочтр-революциониые центральные органы в Стокгольме и 'Гельсингфорсе.
Самым услужливым органом борьбы с русской революдней, является .Sozlal-Demokraien* Прангннга. Соот

ветственно с этим мы сочли нашим долгом по отно
шению к рабочим, подчеркивать ту резкую разинну.
которая существует между точкою зрения социал-патрио
тов и нашей. Практическая деятельность нвшнх русских
тояарнщей послужила для нас иллюстрацией наших тео
ретических положений; с другой стороны, мы имели воз
можность, путем многочисленных примеров, совершенно
ясно доказать рабочим близкое родство, существующее
между взглядами шведских социал-патриотов, русских
меньшевиков и германских шейдемановцев. Несмотря на
свою молодость и малочисленность, нашв партия сделала
все возможное для того, чтобы внушить и привить
массам революционную ттАку зрения трагический конец
финской революции равным образом дал нам повод
развить сильную агитацию против буржуазии м социалпатриотов.
В виду необходимости сплочения рсволюциоиных
сил, партия вошла в свяэ^ с левыми пролетарскими орга
низациями, как, напр., с синдикалистами и антнпарламентсними младо-социалнстами, а также с союзом рабочих и
солдат, конечною целью которого является братсуое объ
единение солдат н рабочих. Совместно с вышеназванными
организациями партия устанавливала лозунги, издавала
прокламации, вела агитационную деятельность и выпол
нила некоторые необходимые подготовительные организа
ционные работы.
Однако, в партии имеются некоторые элементы,
образ мыслей которых не вполне совпадает с партийной
линией
Сюда относятся те элементы, которые пере
шли к нам потому, что не были удовлетворены деятель
ностью старой партии,. по не обладают прочно устано
вившейся точкой зрения; это особенно ясно сказывается
в выступлениях их лидера Лнндгагсна против диктатуры
пролетариата и против революционного насилия; они
проповедуют, напротив, .гуманнэн* и .пацифизм*. Для
каждого члена партии ясно, что ближайший партийный
с'езд должен положить решительный конец такой бур
жуазной мечтательности.
Коцнтет нашей партии с радостью встретил пригла
шение участвовать в основании Третьего Интернационала,
представляющего собою логическое развитие Циммервальдского движения. Что касается основных положений,
высказанных в этом приглашении, то, само собою ф эу ыеется, партия их всецело разделяет, но по поводу не
которых отдельных практических пунктов, члены партий
ного комитета аанилн выжидательную позицию. Мне
партии имеются кое-какие оговорки. Нижеподписавшемуся
дано поручение голосовать за учреждение Третьего Ин
тернационала. Оффнцмалыюе же присоединение может
последовать, конечно, лишь после ближайшего общенар-нйного с’ездд.

ДО К Л А Д тов. И. СИРОЛЛ
(Финляндия).
Товарищи! Прошел уже гол, как финский пролетаригг ¿ л е г борьбу не ив жнтнь, я ня смерть с бандами
1уржуеа-палачей. Мужественно поднялся он ня вашиту
своей жизни и свободы, чтобы д .ть отпор реакционному
авладению белогвардейцев. Мссмсмря на свою иедостаточную подготовленность дла такой борьбы, как в полнтн-'
ческой так и в военном отношении, он сумел держаться

на фронте втечемне тред месяцев, проделан в то же
время в тылу шромиую работу по организации соцнальной и вкономнческой жизни. Эга первая революция финского пролетариата была надавлена. Ии храбрость, ни
самопожертвование работников и работниц красной т а р 
дни, нй неоценимая помощь наших русских товарищей
ив смогли отразить напор мсждунарЪдных шаек бело-

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
гвардейцев, находившихся под командой финских, швед образцами коммунистической организационной работы
ских, германских н русских офицеров. В конце апреля, здесь иа русской почве. В открытом письме, которое было
когда германский империализм бросил па чашку весов в адресовано нашею партией трварищу Ленину, мм испове
качестве решающ ею фактора свои регулярные войска, дали наши убеждения и подробнее изложили наши выводы.
белым удалось помешать намечввшейся эвакуации в Рос
Из Петрограда,' где работает наш центральный ко
сию всех лучших живых сил революции. Всем известна
митет, мы вели агитацию среди проживающих в России
варварская кровожадная мстительность белых. Целые финских рабочих и крестьян. В России основано около
месяцы свирепствовали .м ясники*, расстреливая _сотни
25 коммунистических организаций, издано свыше 40 бро
финских пролетариев вместе с русскими товаршцами и шюр, основана одна газета и два журнала, -одни на фин
инструкторами красной армии, без различия пола и воз ском, другой на шяедском яз>уке. Мы работаем в тесном со
раста. По недавно опубликованным сообщениям финских
трудничестве с русскими товарищами—в партии, я советских
газет, общее число убитых превышало 13.000, кроме того,
учреждениях и на экономическом и культурном поприще.
постоянно печатаются дополнительные известия, сообщаю Весьма важным представляется, конечно, военное обучение.
щие о расстреле в той или иной общине 100 — 300 и Наша военная организация заботится о надлежащей под
больше пролетариев. Нужно прибавить к этим цифрам
готовке финских солдат для красной армии. Переведено
еще 15.000 человек, погибших в концентрационных ла около 15 книг по военным вопросам.
герях от голода, болезней и истощения.
В Финляндии работает целый ряд тайных, коммуни
Эти кровавые подвиги, размеры которых ^нкомм
образом нельзя считать преувеличенными, должны слу стических организаций, которые распространяют литера
туру и газеты, ведут пропаганду, и, не боясь ни тюрьмы,
жить предостережением для всех тех раббчих, которые
мечтают о мирном сотрудничестве с буржуазией на де ни мучений, ни смерти, подготовляют восстание. На кон
ференции, происходившей в конце января при участии
мократических основах. Мы надеемся, что товарищи
финских представителей, были приняты некоторые поло
третьего Интернационала раз'яснят рабочим тех стран,
жения о ближайших задачах революции в Финляндии,
откуда они приехали, все значение опыта, полученного
которые прилагаются нами к протоколам.
финским пролетариатом. Выводы из этою опыта вкратце
Глубокое убеждение подсказывает нам, что в ско
могут быть формулированы следующем образом: проле
ром
времени мы будем биться плечо к т е м у ,с верными
тариат должен как можно скорее определить свою прин
делу
рсвблюцни товарищами в Финляндии. Такое убежде
ципиальную позицию и немедленно порвать со всеми
ние
мы
основываем не только на нашей страстном желатеми элементами и груЬпамн, которые либо уже успели
проявить себя предателями рабочих, либо могут покинуть - инн, но н на анализе существующего в Финляндии поло
н \ на произвол судьбы в решительный момент. Демо жения. Влияние империалистического, перезревшего и
разлагающегося капитализма ясно сказывается и в малень
кратия или диктатура? Этого вопроса нельзя затушевывать,
кой Финляндии. Финская буржуазия создала свой малень
необходимо точно выяснить действительное соотношение
революционных сил. Пролетариат не должен давать не кий мир по своему образу и подобию. Повсюду наблю
приятелю повода захватить в свои руки инициативу, но д аем а разложение н деморализация, процветает спекуляция
и мошенничество, случаи голодной смерти становятся все
должен сам \ перейти в наступление, выбрав для этою
чаще и чаще. Государственный бюджет со ерд миллионов
наиболее подходящий момент, и в корне разрушить ту
перешел далеко за миллиард, соответственно возросли
государственную машину, которая является для буржуазии
налоги и государственные долги. Подкупы вошли в си
орудием ее'власти.
стему, культура стала предметом проституции. Создана^
Мы сами слишком Долго были в плену у идеологии
.единого* рабочего движения. Лишь после революции об ноенщина с ее блистающий и вместе с тем убогим офн-*
церством
и со свитою при диктаторе. Повсюду царит
наружилась неизбежность раскола. Водораздел обозна;
реакция. Доказательством общего распада может служить
чнлся достаточно резко. £ Финляндии крайнее правое
сепаратизм, проявленный говорящими по шведски жите
крыло старой социал-демократии получило от буржуазной
лями
Аландских
островов и др. местностей, в то время
диктатуры .свободу* организации и печати с ясно выра
как патриоты витают в мечтах о новых завоеваниях. Эту
женною целью успокоить рабочих. Эти изменники сделали
со своей стороны все возможное для того, чтобы похо прекрасную картину дополняют, разумеется жандармские
насилия гражданских властей, преследования революционе
ронить прошлогоднюю революцию финского пролетариата
и пропагандировать мирное парламентарно-профессиональ ров, массовые обыски и аресты, пытки по примеру испан
ное рабочее движение. Они нашли сочувствие в некото ской инквизиции, расстрелы арестованных—якобы за по
пытку к побегу н проч.
рых мелкобуржуазных кругах и несомненно получат
Такая система долю держаться нс может. Необходим
и в будущем, как получили в прошлом, известное
количество голосов на выборах. <Но воззвания таких ла лишь подол, который вызвал бы взрыв революционного
кеев буржуазии останутся чуждыми массам, которые напряжения, и такой повод скоро будет на лицо в связи
много перестрадали от голода, тюрьмы и лишений, кото с развитием международного положения. Посяе оконча
рые полны .свежих воспоминаний о белом терроре и ко тельного провала своих немецких авантюр, финляндская
торые имеют перед собою живой пример диктатуры про буржуазия, конечно, стала ориентироваться в сторону
летариата в России. С этими товарищами Шейдеманов и Антанты, которая ждет теперь услуг от своего нового
Брантннгов, братающихся теперь в Берне с соцйал-преприслужйика в борьбе мирового империализма против
дателямн всего мира, финский революционный пролета большевизма. Об этом свидетельствует экспедиция я
риат не имеет ничего общего, и никогда он не был та Эстляндию и организация в Финляндии русских контр
ким красным, как теперь. Даже буржуазные газеты сви революционных банд, готовых итти в бой н против не
детельствуют о том, что финский пролетариат с радостью
зависимости Финляндии. Совершенно очевидно, что такая
приветствует основание коммунистической партии. У нас авантюра должна закончиться полным крахом. Это будет
есть достаточно доказательств этого факта.
боевым сигналом, который иа этот раз приведет к желез
Финская коммунистическая партия была основана в ной диктатуре пролетариата по практическому образцу
конце августа на с'езде в Москве жившими в изгнании
наших верных и храбрых предшественников — русских
эмигрантами. Но мы жили в изгнании совершенно нового
пролетариев. Мы возлагаем наши надежды иа солидарность
рода—в социалистическом государстве. Мы, бывшие ра пролетариата всего мира и, прежде всего, пролетариата
дикалы или левые радикалы, прониклись коммунистиче интернациональной Советской Республики России. Под
скими убеждениями иа основании данных нашего револю знаком Коммунистического Ш-го Интернационала, все
ционного опыта, путем овнакомления с теоретическими
мирно! о союза советских пролетарски! республик, будет
работами русских товарищей и, в особенности, ежнвыын
сражаться н финский пролетариат.
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Гражданская война а Ирландии.

16-ю же апреля открылась конференция ирландских
профессионал иных союзов для обсуждения вопроса о все
В Ирланлинн царит белый террор. Вся страна на общей забастовке по всей Ирландии. 24-го апрела кон
военном положенин. .Н ам нужно по крайней мере чет* ференция постановила забастовки пока не обвалять, в
вертъ м ии н он а солдат, пишет .Т аймс’ , чтобы' оаранать созвать немедленно с'езд профессиональных союзов и ра
порядок ■ Ирландии.* Почти все виднейшие вожди енн- бочих организаций. С'езд был созван в начале мая, но
фейнероа арестованы. Действуют военные суды, военные мы пока никаких сведений о нем не имеем.
тюрьмы переполнены.
В середине апреля произошли волнения местного
Солдатский бунт.
принтера в Л и м е р и к е Генерал Шоу, начальник кара
тельной экспедиции, об'явнл Лимерик на осадном поло
16-ю апреля в Ливерпуле, в чрезвычайном военном
жении. Город был окружен войсками. В'езд в город н
суде,
начался
процесс
зачинщиков солдатского бунта,
выезд нз города были запрещены. Из Лондона присланы
были в распоряжение генерала Шоу танки, блиндирован имевшею место в лагере Кнмпер Парк, близ Ливерпуля,
ные автомобили, бронированные поезда, аэропланы и пр. а начале >(арта.
На
суде
выяснилась
следующая картина бунта:
.Вся Ирландия, пишет корреспондент .Manchester
Г)-го марта на плацу в лагере был устроен солдат-Guardian* превращена в одни сплошной лагерь. Лнмернк
напоминает город, осажденный неприятелем. Это не скнй митинг. Митинг (по словам .Manchester Guardian*)
большой городок, расположенный на б.'регу реки Шэннон. носил крайне возбужденный, революционный характер.
Мосты через реку охраняются солдатами, которым отдан- Солдаты, среди которых большинство составляли канадцы,
приказ нмко го не впускать и не выпускать яа города. требовали немедленной демобилизации.. .Отступавшие на
I ородские власти об'явлены низложенными, судьба города митншг орагоры, показывал один из свидетелей, призы
н его 38 тысвч жителей в руках военного командования.* вали к истреблению офицеров. Главный зачинщик сер
Рабочие Лимерика ответили на осадное положение жант Джордж Лорет размахивал красным флагом н
всеобщей забастовкой... .Ж изнь в Лимерике, пишет кор убеждал не останавливаться ин перед чей.*
Не успел еще митинг разойтись, как из Ливерпуля
респондент .Manchester Guardian*, совершенно замерла.
Похоже на воскресенье. Все закрыто, за исключением прибыл конногвардейский отряд. Вэбуитояаашиеса встре
тояысо лавок, торгующих предметами первой необходи тили его градом камней. Конногвардейцам был отдди
мости,—эти лавки открываются на несколько часов в день. приказ стрелять. Бунтовщики укрепились во рву, окру
Установилось какое-то странное двоевластие: вся власть жающей плац. .Это была настоящая траншейная война,
сосредототочена в руках военного командования, но с показывал на суде один нз свидетелей, настоящая кава
другой стороны, э а б а о т о в о ч н ы й к о м и т е т регули лерийская атака.' .Первым из залпов убиты были двое из
рует внутренний порядок жизни...* Забастовочный коми вожаков восстания. Восставшим предложено было сдаться
Они ответили залпом.* .Джордж Лорет асе время, стоя
тет ваял ltd себа р а с п р е д е л е н и е п р о д о в о л ь с т а н а . борьбу со спекуляцией, охрану безопасности и во рву. размахивал Красным флагом.*
На помощь конно-гвардейскому отряду присланы
т. д. Во все время забастовки Лимерик снабжался продо
вольствием профессиональными союзами и рабочими «р- были другие лоПильные части. Бунтовщики вышли нз рва
и ринулись в коитр-атаку. .Джордж Лорет с красным
ганмзаииамн соседних городов. Забастовочный комитет
флагом
бежал впереди.' Траншейная битва завершилась
устроил о б щ е с т в е н н ы е склады н выпустил л « б а 
е т о в о ч н ы е д е н ь г н*—своего рода разменные знаки, рукопашной схваткой, в которой .лойяльны«' одержали
которые забастовочным комитетом быш розданы населе верх.
Сейчас же по усмирении бунта был отдан приказ
нию. Это -бумажки от й о до 10-ти шиллингов с над
писью: .Всеобщ ая забастовка против английского мили .опознать к а к и о ж н о больше зачинщиков.* .Беспри
страстный* военный суд был составлен из тек самых
таризма. Лимерик, 1919*. Н а к о н е ц з а б а с т о в о ч 
офцреров, которых аабуитоааашиеся солдаты собирались
н ы й к о м и т е т р£И 1 н л o p i а н н т о н а п , С о в е т
.истребить* На первом заседании суда случился такой,
р а б о ч и х д е п у т а т о а и п е р е д а т ь е м у всю
по выражению .Manchester Guardian*, .сюрприз*: оказа
в л а с т ь . В т е ч е н и е П -т н л ней в Л и м ер и к е,
в о с а ж д е н н о м г о р о д е , с у щ е с т в о в а л а с о в е т  лось. что из шести подсудимых пять к у д а - т о б е с 
с л е д н о и с ч е з л и , остался только одни Джордж Ло
с кая власть.
рет. Однако на скамье подсудимых сидело шесть чело.Сегодня ночью, пишет корреспондент .Manchester
• век, шесть солдат. Пятеро были (по выражению того же
Guardian* от 24-го апреля, окончательно выяснилось, чю
.Manchester Guardlan; ) .подставные ли ц а.' Защитник
Совет будет распущен. Совет сделал много глупостей, но,
(по назначению. - тоже канадский офицер) возбудил хо
надо отлать ему справедливое гь. в такой опасном пою датайство о прекращении дела за отсутствием подсудимых,
жеини он сумел взять город в свои руки, сумел сгагь
ходатайство было отклонено: суд нашел, что .подставные
хозяином положения. Втеченнс II-ти дней советского
лица*, вероятно, тоже участвовали в восстании, .в если
режима а городе ис было ни одною случая наеилия,
нс участвовали, то это из суде выясннтса.’
грабежа н г. п. Экономические силы (неясно, какие имен
Приговор нам) еще на известен.
ие Рад.) разбил*- Совет, но его энергичный протест
против английского милитаризм иа остался бев послед
Избиаиие рабочих в Глазго.
ствий, па прошел даром. Пламя протеста будет еще долго
гореть а Лимерике и а других юродах*.
В середине апреля работники профессионального
Эго пишет буржуаано-либеральнаа laeeri...
К Лимерикским рабочим присоединились рабочие движения в Глазго были приалачаны и судебной ответ
гор. Корка, l o r о апреля а Корке была обвалена всеоб ствепности за то, что они были набиты поаицией.
В конце инвара в Глазго были крупные забастовки,
щая стачка.

ком м унистический

бастовал^ одновременно рабочие нескольких отраслей
промышленности. 31-го января бастующие рабочие устроили
мирную демонстрацию. Толпа в несколько тысяч человек
направилась к зданию Городского Совета. Была послана
делегация—во главе с членом парламента Эвансом Маклином и председателем Совета профессиональных союзов
Кирквудом—к мэру. Как только делегаты скрылись за
дверями* ратуши, отряд конной полиции ринулся на
площадь, и полицейские принялись дубинками избивать
рабочих.
Вот какую картину нарисовали свидетели на суде.
С в и д е т е л ь М а к -Ф и : Я видел мальчика лет
десяти, которому дубинкой разбили пополам череп.
Конечно, мальчик тут же умер. Били лежачих. Я видел,
как полицейский наносил удары человеку, лежавшему на
земле в луже крови. Толпа была безоружна, она не могла
защищаться^
С в и д е т е л ь Д ж о н с т о н : .Я случайно оказался
на площади... Ж естокость и зверство полиции неопису
емы... Избивали раненых, били лежачих, многих раненых
добивали.
С в и д етел ьн и ц а М ойр, сес тр а м нлосерл и я: Накануне демонстрации вождь забастовки Шинвель
предупреждал рабочих, что на них готовится нападение,
что из Эдинбурга вызваны войска, и убеждал рабочих
.вести себя благоразумно* и остерегаться провокации.
Я видела, как полицейский избивал хромого инвалида. Я
была все время на площади, перевязывала раненых: видела
как Маклии и Кирквуд выСили из здания Городского
Совета, несколько полицейских накинулись на них, Кир
квуд и Шинвель были избиты до полусмерти.
Кирквуд-и Шинвель— вместе с другими деятелями
профессионального движения были арестованы, и нм
пред'явлено было обвинение в .возбуждении толпы* и в,
.организации нападения на полицию*.

Тройственный союз.
Профессиональный союз шахтеров большинством
693.084-х голосов против '76.992-х постановил принять
предложения комиссии Сэикн (си. № 2 .Коммунистиче
ского Интернационала*) и .отложить забастовку до более
благоприятного времени*.
26-го марта на с'езле .Федерации шахтеров* решено
было пред'явнть правительству следующие политические
требования:
1. Отмена обязательной воинской повинности.
2. Отозвание британских войск из России.
3. Снятие блокады (с Германии).
4. ОсвобождЬние из т ю р е м и к о н ц е н т р а 
ц и о н н ы х лагерей всех т. и. .противников по сове
сти*—(противники войны, отказавшиеся во время моби
лизации вступить в армию).
Постановлено было .поддержать эти требования
угрозой всеобщей забастовкой*.— .Впервые в истории
Англии,—пишет .Мапс1|ез(ег Оиаг<11ап*,—рабочие собира
ются об'явнть всеобщую п о л и т и ч е с к у ю забастовку*.
16-го апреля состоялось заседание Исполнительного
Комитета тройственного союза. Решено было поддержать
требование Федерации шахтеров и .в самом ближайшем
будущем* созвать с*еэд профессиональных союзов для
обсуждения вопроса о всеобщей забастовке. Но —
.П ротивники но совести* постепенно освобождаются
из тюрем. В начале апреля был освобожден известный
вождь Независимой Рабочей партии А. Феннер Броквей,
проведший в тюрьме 28 месяцев.

Конференция Независимой Рабочей Партин.
21-го апреля в Ходерсфнльде открылась конферен
ция Независимой Рабочей Партин (I. Ь. Р.) Конференция
открылась речью Филиппа Сноудена, из которой приво
дим наиболее характерные места:
.Социалистический строй— вот единственное спасе
ние Европы и всего мира. Мы^ видим уже начало конца
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капиталистической системы. Над двумя третями Европы
развевается уже красное анами. По всему миру звучат
отклики русской революции.
.П арижская мирная конференция показывает, что
союзники решили во что бы то ин стало добиться своих
империалистических целей. Все паши опасения относи
тельно грабительского мира, неизбежного после милитари
стической победы, пбдтаерждаются... В сущности, мнра
н е т ' и не может быть, потому что уже началась новая
война: война классовая. Мирный договор империалистов—
ничего не стоящий клочок бумаги*.
На первом заседании кон ф ер енц и т были приняты
резолюции с требованием снятия блокады с Германии и
отозвания британских войск из Ррссин. На втором aacev
данин конференции обсуждался вопрос о .советах и о
парламенте,— как4я форма правления предпочтительнее.*
Большая часть делегатов высказалась за советы и под
вергла резкой критике деятельность членов .Британской
Рабочей Партии* % парламенте.
Газета .D aily News*, орган либеральной партнц
отмечает массовое бегство либералов в Рабочую Партию.
Среди перебежчиков—полковник Веджвуд, проведший
несколько месяцев в Сибири в качестве чрезвычайного
посла при Сибирском правительстве. Он поехал в Сибирь
убежденным сторонником безусловного разгрома боль
шевистской России и вернулся оттуда убежденным сторон
ником мира с Советской Россией. Теперь он стоит в»
главе кампании за признание Советского правительства и
из либеральной партии ушел потому, что она недоста
точно-энергично ведет эту кампанию.

Конференция Британской Социалистической
Партии.
Конференция Британской Социалистической Партин
открылась в Ш еффильде 21-го апреля. Вынесены резолю 
ции. о национализации земли, об об'едннении с Неза
висимой Рабочей Партией, о борьбе с Британской Рабочей
Партией. Конференция потребовала расследования январьскнх событий в Глазго н немедленного освобождения
Шннаеля, Кирквуда н других (см. выше).—Предложение
о разрыве ейошений со 2-м Интернационалом и присо
единении к Коммунистическому Интернационалу сдано в
коммиссию. Тов. Джон Маклин выступил а резкой крити
кой Британской Рабочей Партин н ее вождей. .Газеты
сообщают, что Гемдерсон был принят королем и удостоился
высочайшего приглашения к обеду. Гендерсоны и Тома
должны уйти. Наступило время революции. Следующий
m ir, который мы должны сделать, эхо— всеобщая заба
стовка. Мы должны немедленно же взять в свои руки
землю н орудия производства.*
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Слова, произнесенные диктатором Клемансо при
подписании мнра: .Я 49 лет ждал этой минуты*, в
высшей степени характерны для психологии империали
стски настроенной французской буржуазии. В этих сло
вах мы находим откровенное выражение ее скрытых надежд
и заветных желаний и открытое признание того, что
атечение последних пятидесяти лет она с нетерпением
ждала лишь случая для того, чтобы отомстить за поражения
франкопрусской войны и уничтожить Германию.
Ликования известной части прессы, наряду с кото
рыми раздаются заявления некоторых империалистских
газет о недовольстве - их слишком .мягкими* условиями
мнра, не введут, конечно, никого в заблуждение. Правда,
экономическое положение Франции нельзя сравнить с по
ложением Германии: дороговизна жизни, хотя рост пси и
обогнал рост заработной платы, еще не так ужасна; правда,
французские рабочие не вполне еще поняли смысл одер
жанной победы, и часть их, зараженная влиянием бурж уаз
ной прессы, с восторгом, приветствует солдат, проходящих
иод Триумфальной Аркой, но вместе с тем волна синди
калистского движения поднимается все выше н выше. Ее
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не niiaiioiiiii закон о яос1.мнчасопом рабочем дне. с
ч hoiочнслсннынн ограничениями принятый парламентом,
а отсрочка демобилизации, поход на Россию, признание
контр-реаол«рцнонпого Лрапнтельова Колчака и политика
грубых репрессий в самой Франции—могут только уско
рить р а зн и т е революционного движения.
Теперь, наконец народился, невидимому, toi центр
революционных и м , к образованию которого мы стре
мились уже нсско h,ко месяцев. Так, неланно снова стал
пыходнн. синдикалистский журнал .Рабочая Жншь*
(.1 л vie ouvrière*), который'до войны выходил лна pn.ia
к месяц, но затем был прекращен на все время войны;
1лавнымп релгуюрлми его тогда были Пьер Монат'н
Росмер. Тене|н, ,Рпбоч:и1 Ж изнь* издастся в виде еженегельното жтрн.тлт н, судя но^сем у, обещает стать истинныы opi.Tno'i борющегося пролетариата. Правда, из ее
редакции у шел МсргсМм, который, к сожалению, давно
уже покинул лагерь своих бывших политических друзей
и в наснмпцее время, по своим взглядам, ближе всего
стоит i, /Куо и Лонге, но за то среди новых сотрудников
журнала мы встречаем главных представителей циммервальлекого течения в левом крыле французской социали
стической партии; Лормо и Сомоио, а также Фернанда
Леспрс, бывшего раньше сотрудником .Синдикалистской
борьбы* и редактором „Плебея*, Марселя Мартине и др.
.Рабочая Жизнь* так же, как н .Интернационал*, осАоаанный Перика, примыкает к газете .Международное
Будущее*, издаваемой Андре Жираром, и к целому ряду
других чисто революционных газет.
В интеллигентских кругах также замечаются за по
следнее время симптомы, весьма интересные для беспри
страстного наблюдателя. Союз студентов социалистов,
который в большинстве своем состоял из сторонников
ннммервальлекого течения, в нестоящее время обнаружи
вает чисто большевистские тенденции и насчитывает не
сколько сот членов. Интересно то, что среди членов союза
есть целая группа студентов из Югославии, н они не
уступают остальным товарищам ни в революционной по
следовательности, ни в боевой решительности.
* Необходимо также отмети ib рост революционного
и протнвобуржуазного движения ж северных департамен
тах Франции, которые были оккупированы германскими
нойсками. Последовавшая затем оккупация этнв местно
стей войсками союзников вызвала среди большинства на
селения резкое недовольство; типичным выразителем этого
настроения явился депутат Лева. Гр/бое обращение со
стороны военных властей и недостатки снабжения продо
вольствием сделали то, что шовинизм, бывший раньше
столь распространенным в этих местах, теперь почти со
вершенно не лез, уступив место всеобщей ненависти к
правительству Клемансо.
И в Эльзас-Лотарингии рабочие, которым запрещено
организовываться в комитеты н в советы и у которых
ош ято право стачек (главная инна за это падает на пре
дателя Ж уо, командированного туда Общей Конференцией
Рабочих [G О. 1.)), убедились теперь в том, что они ре
шительно ничего не выиграли, став французскими граж
данами и что власть Клемансо, т. е. господство фраицуэсьой буржуазии, нисколько не лучше власти Вильгельма
Гогенцоллериа, т. е. господства германской буржуазии.
Да же буржуазные круги Эльзаса лалеко не удовлетворены
поведением французских властей. Так, несколько групп,
заподозрить .лояльность* которых никому н в голову не
ирндег, потребовали »мтономми для эльэяс-лотяриигскнх
железных дорог, яполне основательно утверждая, что со
времени францувской оккупации дороги стали функциони
ровать ю раэдо хуже, чем они работали при германском
владычестве; кроме тою , на каждом шагу прияодитсв
убеждаться, что такие учреждения, как почта, телеграф,
телефон, больницы м санитарный надзор, пришли теперь
я самое плачевное состояние. Прибавим также, что като
лическое население мааорольно еще и тем, что теперь
диу приходится подчиняться аакоиу об отведении церкви
от государство, io n аакон етот а настоящее ярема при
меняется в вначипльио смягченной форме,

А между тем. нлрижская буржуазия предается на
слаждениям и удово1ьствням, довершая последнюю фазу
своего разложения. Наиболее'дальновидные и трезвые
представители ее, с полным основанием опасаясь распро
странения большевизма, «месте с сониял-предателями и
соцнал-тнюртуннстамн судорожно ухватились, было, эя
президента Вильсона и за идею лиги народов. Но теперь
н онн увидели то, чего не видеть может только слепой,
а именно, что Франция, избавившись от германского на
шествия, все же не вернула себе своей прежней незави
симости, ибо посредством постоя английских и американ
ских войск и под видом всевозможных работ, концессий
н контрактов англо-американский империализм занял по
чти всю территорию страны. Со страхом всматриваются
поэтому эти идеологи буржуазии в будущее, во мраке
которого нм мерещатся уже красные языки грозного пла
мени революции.
Андре КАРТИНЬИ.

Праздник международной солидарности
(Первое мая на Западе).
Как по размерам, так н но характеру день между
народной пролетарской солидарности в этом году превзо
шел многие ожидания. Можно сказать без преувеличении,
что такого грандиозного первомайского праздника мнр
е че не видал.
Под знаком социалистической революции прошел
этот лень во всем мире. В немногочисленных пока совет
ских республиках, в России, Венгрии, на Украине и др.,
где пролетариат стоит уже у власти н делает первые шаги
к осуществлению социализма, трудящиеся массы в этот
день торжественно и радостно праздновали свою п о б е д у .
Во всех капиталистических странах, где еще власть в
руках буржуазии и ее прихвостней социал-нэменников,
Первое мая было днем генерального смотра революцион
ных сил, днем подготовки к грядущим битвам.
Отрезанные от всего мира блокадой империалисти
ческих хищников, охваченные со всех сторон тесным
кольцом врагов, мы редко получаем достоверные сведе
ния о ходе рабочего движения на Западе. Только теперь,
но прошествии двух месяцев, мы нме»м возможность со
ставить более или менее полную картину первомайского
праздника заграницей.
Во ФРАНЦИИ празднование Первого мая приняло
грандиозные размеры н, несмотря на противодействие
старых организаций и старых, продавшихся буржуазии
вождей социализма н синдикализма, превратилось в о т 
кры тое револю ц и он н ое в ы ступ лен и е рабо
ч и х м а с с . Забастовка прошла блестяще не только в
Париже, но и в провинции: она была всеобщей в полноге смысле этого слова. В Париже, втом центре мировой
контр-революции, правительство Клемансоэанретилоусгройство уличных демонстраций, но тем не менее демонстра
ции состоялись и нрняслн к кровавым столкновениям с
полицией н некоторыми войсковыми частями, причем, по
сообщению лондонской газеты .Таймс*, среди демонстран
тов оказалось раненых 350 челонек н был убит одни—
молодой рабочий Шарль Лори; нэ полицейских было ра
нено 250 человек, в том числе 50 тяжело. Настроение
масс было боевое, демонстранты шли с красными флагами,
с пением .Интернационала*, нэ толпы все время раадавались революционные возгласы: .долой Клемансог .д о 
лой буржуев!' .д а адравствует социалистическая револю
ция!* .д а здравствует Россна!* ,де здравствуют советы!'
По сообщениям буржуазных газет в демонстрации участ
вовало 100.000 рабочих; по уверению умеренно-социалиСтического органа .Юманите* число участников дохо
дило до миллиона О пельны е моменты демонстрации
подробно описайи а статье т. Виктора (во 2-м номере
.Коммун. Интерн.*) и на них мы не будем адесь естана
даиваться. Добавим только, что в результате тек иеаыв.
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.гражданский мир* или .свящ енное единение* (единение
между буржуазны! и верхами пролетарских ор|¿низаний)
получило новую трещину. По постановлению партии, по
следние социалистические министры, Компер-Морель н
Бюяссон должны были выйти нз состава правительства,
а Ж уо, секретарь Всеобщей Конфедерации Труда, счел
себя вынужденным вернуть мандат члена мирной кон
ференции.
Это грандиозное выступление ф ранцузскою проле
тариата не есть единичный, изолированный акт, — оно
лишь одно звено в длинной цепи революционных собы
тий, наблюдаемых а современной Франции. Ему пред
шествовали крупные забастовки и внушительные манифе
стации, после н ею волны стачечною движения, не пре
кращаясь ни на одни день, перекатываются но всей стране
Все признаки указывают, что рабочий класс Франции уже
вступил на путь открытой революционной борьбы.
В АНГЛИИ празднование Первого мая вообще но
вое, невиданное явление. В довоенное время там Только
некоторые социалистические группы в этот день устраи
вали небольшие митинги и собрания, посещавшиеся не
сколькими десятками, в лучшем случае несколькими сот
нями членов. Но в-текущем голу и там лень П ервою
мая превратился
в м ассовы й
п ролетарски й
п раздни к.
В Лондоне проняла но улицам довольно внушитель
ная демонстрация. Часть демонстрантов пыталась проник
нуть в парламент, но' полиция разогнала толпу, причем
была арестована известная социалистка Сильвия Панкхэрст. На митингах в Гайд-Парке участвовало, по словам
.Таймса*, 100.000 человек. В крупном промышленном 10роде Ковентри была проведена всеобщая забастовка. В
Ланкашире 40.000 рабочих праздновали 11ервое мая шест
виями и митингами. В Шотландии, особенно в Глазго,
главном центре социалистического движения Ашлни, все
общая забастовка прошла с небывалым успехом, а митинги
н уличные демонстрации приняли весьма грандиозные раз
меры. Буржуазные газеты с испугом говорят о наростаннн большевистского движения в Англин.
В ИРЛАНДИИ пролетарский праздник был всена
родным праздником в полном смысле слова. Всеобщая
забастовка, об'яаленная руководящими органами профес
сиональных союзов н рабочей партии, охватила всю страну.
Остановились не только фабрики н заводы, но и желез
ные дороги, трамвай, типографии, прекратилось пароход
ное сообщение, закрылись все лавки, театры, кииемато|рафы, газеты не выходили, иэвощнки не выезжали. Нл
многочисленных митингах в городах и деревнях прини
мались резолюции с революционными и социалистическими
требованиями.
В ИСПАНИИ происходили большие митинги и де
монстрации, причем в Мадриде дело дошло до крупных
столкновений, в которых было ранено 20 демонстрантов,
7 офицеров и 23 полицейских.
В ИТАЛИИ день Первого мая, по сообщению оф>
фнннального агентства, .прош е I спокойно*. Всеобщая
забастовка охватила не только крупные города, но и про
винцию. Собрания, на которых произносились револю
ционные речи, везде прошли .б ез инцидентов*. Напуган
ная буржуазия, лоянпимому. ждала а этот день настоя
щего восстания.
Из Ш ВЕЙЦАРИИ. АВСТРИИ, ГОЛЛАНДИИ име
ются такие же сообщения. Везде движение носило невиданно
грандиозный, но а то же самое время мирный характер.
Пролетарские массы, очевидно, полагали, что еще не
настал момент для решительных выстугпениА, буржуазия
же, повидимому, боялась провоцировать рабочих и ит я 
гала крутых репрессивных мер.
В ГЕРМАНИИ, над которой висела у гро га несчастного
и позорного мира и где рабочее движение еще не опра
вилось после недавних поражений, празднование Первого
мая носило в значительной мере траурный характер. Во
многих местах (в Гамбурге, Лейиш не, Эссене к др.) с
успехом прошла забастовка, в массовых митингах и демон-

ci рациях участвовали десятки и сотни тысяч рабочих. В
речах и резолюциях не только коммуннстов-спаргаковцев,
но и .иезавиермых* ясно подчеркивалось, что прошла
нора выступать со старыми первомайскими требованиями,
нроле восьми-часовою рабочего дня, рабочего законода
тельства н т. и., что г а в о е в а н п е в л а с т и и о с у 
щ е с т в л е н и е с о ц и а л и з м а является теперь главной
и ближайшей задачей. Грандиозные митинги были устроены
также в городах, обваленны х правительством Носке на
военном положении. Даже в.п олосе союзной оккупации
происходили массовые митинги (в Аахене, Кобленце), в
некоторых городах (напр., в Кельме) перед i лазами оккупа
ционных войск прошли в величественном молчании гро
ма лные толпы рабочих.
Относительно АМЕРИКИ имекмеи пока то и.ко
краткие сообщения, нл которых видно, однако, что там
празднование Первого мая носило ом ет, бурный харак
тер. В Кливленде произошли крупные столкновении с
войсками и полицией, в результате окаязлось —один уби
тый и больше ста раненых ( n i них II полицейских).
Группой .патриотических граждан* было совершенно
разгромлено помещение местного комизм а социалистиче
ской партии. Для подавления демонстрации были пушены
в ход даже броневики и танки. По словам .Таймса* про
изведены также многочисленные аресты. В Нью-Йорке
солдаты и матросы разогнали много мит........ на кото
рых произносились .слишком радикальные речи*. На
плошали .Маднсон-сквера дошло до настошмсго сракепня
между полицией н солдатами.
О КАНАДЕ, где все нремя не прекращаю! ся зкоиомическне забастовки, говорится кратко, что там Пер
вого мая бы ¡и крупные волнения с рели рабочих.
Нз АРГЕНТИНЫ сообщается, ч го там день 11ервою
мая •прошел .совершенно епбкойио.* .'Забастовка была
полная, только в банках нс была прекращена работа. Н
том же сообщении говорится, что аргентинская ..'1ш а
Патриотов*, в состав которой входит 20.000 человек .н з
лучших злементоц*. неуклонно решила предупредить в оз
можность беспорядков в воскрессш.с но случаю митингов,
устраиваемых анархистами. В случае необходимости .он а
не остановится перед употреблением оружия*. Там - же
ю ухо говорится, что имеются надежды на окончание
со.тнско-хоэяйствеиных забастовок.
Эта краткая сводка ясно свидетельствует, что меж
дународное обЧ-линснне рабочего класСа идет вперед бы 
стро н неудержимо. Оно осущес шляется не столько в
громких резолюциях и решениях сЧ.злов и конференции,
сколько в той упорной и iienpcpiпнюй борьбе, которую
изо дня в лень ведут рабочие массы всех стран. П разд
нование Псового мая в текущем гол) вернейший показа
тель, что международное движение достигло уже высоко»
степени развития, что мировая революция приближается
вернее, уже пришла.

Я. БЕРЗИН (Винтер).

Словацкая Советская Республика.
Русская пролетарская революция не только провозмаенла Советскую власть, как нанлучшую форму классо
вого господства в переходное время диктатуры пролета
риат а, но разрешила фактически вопрос о совместной
жизни пародов, живших до сих нор пол национальным
I истом. Вместо отдельных маленьких государств, органи
зуемых’буржуазией во имя национальной .независим ости',
пало создать федеративные Советские республики- решила
Советская Россия и решение это предложила связанным
с нею национальным меньшинствам. Были организованы
Советские Украина, Латвия, Литва м Белоруссии. С ов е'ская Венгрия в этом отношении идет по следам России.
Как империалистическая Россия утишала различные ..........
точно т ак ж е в Венгерском королеве гее угнетались семь
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народностей. После изгнания Габсбургов вес *гн семь от
дельных народов отделились н приступили к организации
своих крошечных .независимых’ и, конечно, буржуазных
государств. Венгерский пролетариат должен был выпол
нить у себя точно такую же задачу, какую выполнил
русский пролетариат— убедить трудящихся всех угнетен
ных народов бывшего Венгерского королевства, что вен
герский пролетариат ни в какой мере угнетать нх не со
бирается и что отстой 1ь себя от' иностранных капитали
стов они могут, лишь создав вместе с венгерским проле1ариатом федеративную Советскую республику.
Идя по этому пути, Венгрии образовала свою пер
вую Украину Советскую Словакию. Когда венгерская'
Красная армия прогнала чехов и достигла I ранни словац
кой территории, словацкие крестьяне и пролетарии, враж
дебно настроенные против чешской буржуазии, привет
ствовали ее, как освободителя, и тысячами поступали я
словацкую красную дивизию, сражавшуюся вместе с вен
герцами. У чехов, не оказывавших никакого сопротивле
ния, скоро был взят город Кя|иша, где и образовалось
словацкое Советское правительство. Оно выставило своим
лозунгом: .Словакия для трудящихся словаков*. Оно за
явило. что чешским буржуям больше нет места в Сло
вакии, и провозгласило тесный союз с Советской Вешрией.
Пока еще не ясно, какие пределы имеет новая Со
ветская Словакия. В бывшем венгерском королевстве сло
вацкие земли простирались от северо-западной и северной
■раницьг Венгрии до линии юродов' 11ожаиь, Эршекуйвяр,
Лева, Лошоин. Рожиьо, Кашша, Шаноральиуйгель. Это
пространство занимает 45,000 квалр. килом., I де, за исклю
чением незначительного чиста венгерцев и немцев, живут
2.000.000 словаков. Но пока приблизительно половину
Словакии занимают чехи, которые, очевидно, добровольно
ее не отдадут; другая половина с названными городами,
ироме Пожань, принадлежит Советской Словакии.
Состав словацкого Советского правительства ясно
свидетельствует, что оно не национально-шовинистическое
и не направлено против чехов. Сам председатель словац
ких народных комиссаров, тов. Яио^шек, Копечни, народ
ный комиссар финансов, и Бауен, народный комиссар
юстиции—чехи. Яноушек —старый партийный работник
чешского движения, а Копечнн работал я России среди
чехо-словацких коммунистов. Как Советская Россия при
шла иа помощь своими организаторскими силами украин
скому Советскому правительству, точно так же дала Венгрия
из рядов своих партийных работников способных товари
щей в новообразованное словацкое правительство. Слова
ки среди народных комиссаров: Матиас Ковач, военный
комиссар, старый словацкий социалист, который в России
под руководством Бела Куна вел агитацию среди военно
пленных словаков. Такое же прошлое имеет тов. Янош
Кршяк, народный комиссар земледелия. Менее известны
среди словацких народных комиссаров т. Нейман (труда),
Мучаиый (путей сообщения). Венгерские коммунисты
имеют двух представителей в словацком правительстве,
именно Эрнста Пора, народного комиссара иностранных
дел, н Тчбор-Самуэлн, народного комиссара социального
производства в Словакии. Тоа. Пор был секретарем мо
сковской венгерской коммунистической группы, а до сво
его назначения >■ Словакию был комиссаром международ
ной яропвгаилы я Будапеште. Тов. Самуэли -бывший
Наркомвоен в Венгрии, и недавно еще он посетил с осо
бым поручением от Венгерской республики Москву; как
известный энер'ичный организатор, он стараетси обеспе
чить социализацию значительной сети промышленных

А. РУДНЯНСКИЙ

Развития германской революции.
Мирный дою вор Аитаиты с Германией подписей.
Ти является тягчайшим ударом для зберт-шейдемаиов
кого правительства, которое искоеино надеялось иа лучшее
тбращение в натраду м асе добруе услуги, оказанные ею
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державам Согласия в России. В чес гном отчаянии горько
жалуется ныне Шейдемаи: .Невовможно’ 1 Но возможно
нечто иное, возможно, что массы, аоэиущениые чудовищ
ным обманом, в который они были введеиы, потребуют
отчета от .правительства. В такой моиеит, иожет быть,
интересно проследить развитие движения и иаростаиие
с |битий.
11ри воинственных кликах буржуазии и неразлучных
союзников ее, социал-патриотов, нынешних шейдемановцев, умер в начале августа 1914 г. бесславной смертью
Второй Интернационал. Немногие, осмелившиеся тогда
плыть против увлекавшего все за собою потока шовинизма,
проглилн в самой партии преступникани и безумцами. Я
напомню позорную сцену в рейхстаге, когда Карл Либкнехт, а единственном числе протестовавший протнн
проекта нового военного займа, был избит и удалей из
зала при одобрительном вое социал-патриотов.
Прошло 4 года прежде, чем незначительная ч а о ь
пролетариата «далась вопросом—какую пользу в конечном
счете принесет нам победа, если мы умираем с голоду и
истекаем кровью? В январе 1918 года во всей Германии
вспыхнули забастовки, чтобы помешать предполагавшемуса
весеннему наступлению. Ряды стачечников пополнялись,
главным образом, рабочими, занятыми в военной промыш
ленности, но лишь в приморских городах и в Баварии
иод руководстаом Курга Эйсиера, впоследствии баварского
миипстра-нрезедента, движение приобрело большее значе
ние; ио, как уже сказано, оно захватило только часть
рабочих масс и вскоре повсюду приостановилось, в не
которых местах модаяле1И1ое пулеметами и, почти повсюду
разбиваясь о саботаж профессиональных союзов и поток
памгерманской пропаганды.
Осенью рухнул, наконец, западный фронт, и мор
ской бой казался высшему командованию единственный
спасением. В начале ноября морской флот получил приказ
выйти в море и—взбунтовался. В Бремене, Киле и Виль
гельм« афене возникли первые революционные рабочие и
солдатские советы.
Какими-то таинственными путями движение переки
нулось через всю Германию и вспыхнуло опять в Мюн
хене. 6-1 о ноября Курт Эйсиер заявил в небольшом кругу
своих сторонников: .Ручаюсь головой, что завтра
Бавария будет республикой*. 7-го ноября в Мюнхене
состоялась большая демонстрация, носившая отчасти
революционный, отчасти еще пацифистский характер. В
то время, как массы мирно демонстрировали, около 300 сол
дат и прибывших нэВильгельмсгафена матросов преспокойно
заняли все главные здания. Утром 8-го ноября буржуазия
с изумлением уэивла, что Бавария за ночь стала респуб
ликой.
Два дна спустя Либкнсхт поднял красный флаг на
императорской замке в Берлине. За исключением некото
рых боев из-за звмка и императорских конюшен, занятых
офицерами, движение н здесь окончилось почти без крово
пролития. Вильгельм II бежал из главной квартиры в
Голландию, и через несколько дней продавались иа слом
26 тронов н тропчнков.
Но это был единсгненный результат ноябрьской ре
волюции: под плащом социалистической республики
Германия превратилась в полубуржуаэиое, полу социалдемократическое государство. Вскоре рабочие «метили,
что их лишили плодов движения, и что, кроме имен
министров, все осталось но старому. В конце ноября союз
.Спартака* начинает открытую агитацию, и но всей Гер
мании начинается неудержимый рост коммунистических
идей. Но одновременно проявляется во всем своем вели
чии о1 раничеиность наших социал-демократических про
фессиональных союзов. Эбсрт-шейдемановское правитель
ство открыто перешло в буржуазный лагерь, партия по
корно тронулась с места и побежала за мни. Так обра
зовались два враждебных лагеря, вступивших в борьбу
нол лоэуш ами: Национальное Собрание Советская Рес
публика. Кровяные плоды предательства вождей вскоре
«■казались
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24-го декабря ■ Берлине вспыхнуло новое сильное
восстание/ Правительство возымело намерение распустить
расквартированную вБерлнне .народную морскую дивизию’ ,
которая стала неудобной для него. Дело дошло до крова
вых боев за замок и императорские конюшни, во времи
которых впервые была пушена в ход артиллерия; но бон
остался нерешенным и окончился заключением договор,1
между обоими партиями. Этим завершился первый период
германской революции; до сих пор она почти исключи
тельно была военным бунтом. Отныне дело должно было
измениться: движение вступает в стадию пролетарской
революции.
В начале января правительство сделало попытку сме
стить берлинского начальника полиции Эйхгорна, став
шего на сторону матросов во время иоследннх боев.
Эйхгорн укрепляется в здании полицей-преэидиума и
раздает коммунистам оружие. Имперский министр обороны
Носке, социалист-рабочий, мобилизует под командой офи
церов и генералов белую гвардию, и бои оканчиваются
самой тяжелой потерей, которая могла постичь герман
ский пролетариат — смертью Либкиехта и Розы Люксем
бург; солдатами, видимо, специально нанятыми для этой
цели Либкиехт был предательски застрелен, а Роза Люк
сембург—убита ударом приклада.
С тех пор Германия не знала пи одного снокой
него дня. В Бремене и Кенигсберге коммунистам временно
удалось захватить власть, и в то время, как Носке для
подавления их отправил ив север .летучую дивизию
Герстенберга*, в средней Германии вспыхнула всеобщая
забастовка, которая, благодаря участию в ней железно
дорожников, на время почти совсем отрезала правитель
ство и Национальное Собрание от империи. Затем стачеч
ное движение вновь перекинулось в Берлин, н в начале
марта произошли известные бои за Берлин-Лихтеибер! •
ский полнцей-преэидиум, во время которых правитель
ственные войска действовали с жестокостью, -неслыханной
в истории цивилизованных народов.
Я укажу здесь лишь на некоторые эпизоды нэ этн\
событий: иа основании вымышленного сообщения бур
жуазных газет об убийстве спартаковцами 60 полн
цейских чиновников в Лнхтенберге, социалистический
рабочий Носке издал приказ расстреливать на месте вся
кого вооруженного коммуниста. Через несколько дней
выяснилось, что означенные 60 чиновников вообще не
явились на службу в указанный день, и что всего в бою
пало 3 жандарма. Между тем, этот кровавый приказ Носке
стоил жизни почти 200 товарищей. Среди них, к сожале
нию, был также Лео Тышка, бывший после смерти Либкнехта вождем коммунистической партии в Германии
Смерть его почти тождественна смерти Лнбкнсхта: па
лестнице тюрьмы для подследственных в Моабите один н:>
сопровождавших его солдат убил его выстрелом в голову
Его смерть явилась для нас тем большей потерей, что
после него парим осталась без вождя.
Чреввычайно важной глввой в истории германской
революции является движение в промышленной Рурской
области, где сосредоточен наиболее сознательный и очень
многочисленный пролетариат. Под руководством тов. Кар
ского там постоянно происходят стачки, отчасти экономи
ческого, главным же образом политического характера,
причем правительство ограничилось хорошими словами и
аоставкой продовольствия, так как в случае появлении
войск рабочие угрожают немедленный саботажем неза
менимых предприятий и машин.
Н о в общем и в Рурской области — только а мень
шем размере — наблюдается то же самое явление, что и
во всей империи: отсутствует планомерное революционное
выступление, и Веймару сравнительно легко подавлять

при помощи своих все еще достаточно сильных контр
революционных войск разрозненные, движении.
Я обращаюсь теперь к истории последних бавар
ских событий и должен начать немного издалека: Во ореми
чисто меньшевистского министерства Гофмана все возра
ставшая реакция вынудила, наконец, влачивший призрач
ное существование революционный центральный совет
заключить, между представителями партии большинства и
независимыми в центр, совете, парламентский компромисс,
который 6-го апреля привел к провозглашению советской
республики.
Что это провозглашение не могло олирам.ся н а .....*
ротоне массы сельского населения, лучше всего доказыва
лось юлосованнем, происходившим за 4 педели до того па
конгрессе советов, причем провозглашение баварской со
ветской республики было о тн ер ту то большинством 210 го
лосов против 70. Руководимые русскими товарищами Л е
виным н Аксельродом коммунисты отказались участника гI.
и это»/ политическом лже-маненре и образовали второй
центральный совет, так что Баварии одно время имела три
правительства: бежавшее в Г.амбер! министерство Гофмана,
н меньшевистский и большевистский центральные юпеты
в Мюнхене. Коммунистам у д аю сь распустить первый
невральны й совет и хош временно привлечь массы на
свою сторону. Но непрочность советской республики
\ж е обнаружилась, котла правительственным войскам Гоф
мана удалось воспрепятствовать распространению движе
ния на Нюренберг и восстановить порядок н Аутсбурк*
»течение нескольких дней. Лаже поголовное вооружение
рабочих не »югло предотвратить судьбу города, ввиду
полного отсутствии социальных условий, соответствующих
последнему насильственному фазису классовой борьбы.
Эта вторая революция, следовательно, ограничилась
только Мюнхеном, и наступающим правительственным
войскам было сравнительно легко сломить сопротивление
отдельных вооруженных I руин, так как об организованной
красной рабочей армии и эти несколько лш й не могло
быть и речи. Опять мы оплакиваем ноIери: тон. Эггельгофер, весьма деятельный молодо! матрос, сы п авш и й
большую роль во времи матросского бунта, а также
студент Толлср, глава мюнхенских независимых, почти
превративший левое крыло партии и коммунистическое
были расстреляны и одновременно с ними, несомненно,
еще многие другие.
Хотя эта вторая революции тоже не д о сти м а ши
каких прочных реэультатон, она все-такн имеет большое
шаченне дли дальнейшего развитии германской револю
ции, если не как.богатый практический опыт, полезный
для дальнейшей борьбы, к» хош бы как доказательство, что
идея советов распространится н б у д и распространиться.
Правда, настоящее положение в Германии не дает
повода к особенно болро»|у настроению: движение н Мюн
хене н Берлине подавлено, большинство вождей аресто
вано или убежали и и обоих городах господе I ну ет белый
террор. Стороннему наблюдателю может показаться, что
и Германии — мерший покой. В глубине, однако, соверш аепи непрестанное брожение, медленно, но упорно про
должается провал обанкротившихся соцмал-иолнтнческих
партий и переход их сочленов влево—к Коммунистам.
Итак покой только кажущийся; в действительности
это подготовка к борьбе.
Как долго продлится еще это положение? Мм не
знаси. Но буря надвигается, а вместе с ней н час рас
платы с Эберт-Шейдеманом.

Ганс КЕННЕТ.
(Баварва).
Мюнхен—Москва. 16 мая 1919 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ И КОММИССАРИАТ ТРУДА
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ.
«
Д о мартовской революции 1917 года профессиональ
ное движение в России едва прозябало. Немногочислен
ные союзы насчитывали десятки членов, и были связаны
и своей деятельности по рукам и йогам. Революция уни
чтожила внешние преграды движению, которое начало
быстро развиваться. Однако, характер работы союзов не
изменился: как и при царском режиме, они вынуждены
были главным обрааом бороться эв элементарные усло
вия труда, отвлекая свои силы от виутренияго строитель
ства и сознательного воздействия иа развитие промыш
ленности. Даже после того, как в апреле 1917 г. было
образовано министерство труда и во главе его поставлен
с-д. меньшевик Скобелев, положение рабочего класса и
профессиональных организаций не изменилось. Мини
стерство труда было организовано по тому же бюрокра
тическому типу, что и прочие министерства, и шло на
поводу у крупных промышленников, входивших тогда н
коалиционное министерство Керенского и игравших в
нем на деле решающую роль. Однако, благодаря росту
и сплочению рабочих в профессиональных союзах и
тесной связи последних с фабрично-заводскими комите
тами, рабочим удавалось противодействовать многим меро
приятиям предпринимателей, например, попыткам массо
вых расчетов или выкачиванию сырья и денег из иреднриятнй и т. н., к чему замечалась сильная тенденция в
последнее время правления Керенского.
Громадную услугу оказали профессиональные союзы
во время октябрьского переворота нрн завоевании аласгн
рабочими и крестьянами. Оппозиционное отношение к
масти со стороны профессиональных союзов выразилось
еще в августе месяце на Московском I осударственном
Совещании, когда пре ктавнтели ппофессиональных союзов
протестовали против соглашательства с буржуазией, что
означало в скрытой форме требование передачи м асти
советам. Непосредственно перед самым переворотом, отно
шении между рабочими и предпринимателями сильно
обострились, н совместней работа их представителей в от
дельных паритетных комиссиях и совещаниях сделалась
невозможной. С зт нм временем совпал также срок пере
смотра и заключении новых тарифных договоров, так как
дороговизна достнма больших размеров, н представители
рабочих всгуш#1н с промышленниками в переговоры о
новых тарифах. Но промышленники заняли во время этих
переговоров непримиримую позицию, в силу чего остава
лось од н о—борьба и власть, переход к государственному
регулированию промышленности и к I осударственному нор
мированию заработной платы. Вскоре после перехода вла
сти в руки крестьян п рабочих профессиональным союзам
пришлось выполнить громадную работу в связи с демо
билизацией армии н промышленности. Предприятий к
л ом у времени еще не были национализированы, пред
приниматели стремились раечнтать рабочих, и безработица
|роэнла захлестнуть и раздавить все завоевания револю
ции. Тогда профессиональные союзы совместно с Комис
сариатом Трудя выработали декрет об уплате при расчете
всем рабочим ааработной платы за три месяца вперед.

для того, чтобы безработные могли или раэсосаться по
деревням или втечение некоторого времени, будучи
обеспечееными, подыскивать себе работу. Был издан
также декрет об отчислении предпринимателями 4% с
каждой выплаты рабочим и служащим в кассы безработ
ных; благодаря всем этим и целому ряду других мер, уда
лось справиться с безработицей и сделать этот тяжелый
период менее чувствительным для рабочих масс.
11омимо непосредственной борьбы за интересы тру
дящихся, профессиональному движению пришлось в про
цессе своего строительства преодолеть много трудностей,
н выполнить громадную созидательную работу.
Еще в 1905 г. русское профессиональное движение
стало на почву строительства союзов по производству,
когда однородные предприятия об'единяются в один союз.
После февральской революции этот принцип строитель
ства союзов подтверждался конференциями профессиональ
ных союзов, но втечение Долгаго времени оставался
не проводившейся в жизнь декларацией. На ряду с
крупными профессиональными союзами по всей России
существовали самые ме. кие профессиональные группивкм; в одной Москве, например, насчитывалось около
различных союзов служащих. Кроме того, все союзы
носили локальный, разрозненный характер, н каждый из
отдельных союзов, например, Московский, Петербургский,
Саратовский и т. д, существовал сам и > себе и также
действовал. Лишь к концу правительства Керенского на
чинают складываться всероссийские об'едннения, но они
еще к тому времени носят временный и редкий характер
Первая конференция профессионально организованных
рабочих состоялась в июне месяце 1917 г., на ней было
представлено 1.475.000 рабочих, организованных в 967
союзах. I 'осле октябрьской революции начинается рост
всероссийских объединений, н в январе месяце был созван
первый с'сзд профессиональных союзов, на котором было
представлено около 700 союзов, 06‘елиняашия около
2.500.000 человек. На с'езде в январе 1919 г. было представ
лено уже 3 500,000, объединенных в 400 союзах. Со с'ездом
в инваре 1918 г. совладает целый ряд с'ездоа всероссий
ских объединений, 1i с этою времени профессиональное
движение начинает принимать все более и более устойчи
вые формы. Советы профессиональных союзов из инфор
мации.....ах бюро превращаются в руконодвнше opiaiita и
союзы, начинают оплачивать» и централизоваться В на
стоящее время профессиональные союзы поражают сноей
централизацией и дисциплиной, которые наст лько сильны,
что многие государственные учреждения уступают н эю й
области союзам. Постановления Центрального Совета
Союзов обязательны для всех без исключения профес
сиональных союзов, |д с бы они ни были, на что шли и
идут весьма охотно сами союзы, обращаясь но всякому
спорному вопросу в Совет за инструкциями.
Пв своем нуги профессиональному движению при
шлось столкнуться с другой рабочей организацией—
фабричпо-завиагкимн комитетами. Образовавшиеся после
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февральской революции фабрично-заводские комитеты
стали строить организацию параллельную професиональиым союзам и намечали создание собственнаго центра.
В результате этого стремления на состоявшемся в декабре
17 г. с'езде фабрично-заводских комитетов было выделе
но ядро—подотдел Центральмаго Совета Профессиональ
ных союзов, который называл себя Всероссийским цен
тром. Но уже в феврале месяце был нанесен первьй
удар этому центру иа последней Петроградской конфе
ренции фабрично-заводских комитетов с профессиональ
ными союзами; в нестояще время фабрично-заводские ко
митеты представляют собой ячейки профессиональных
союзов. Структура профессиональных союзов теперь
следующая: первичной ячейкой являются фабрично-завод
ские комитеты, они об'единяются в отделения, которые
образуют отделы, а последние в свою очередь об'еди
няются центром. На местах образуются на пропорцио
нальных началах нз представителей отдельных местных
союзов — местные советы профессиональных союзов, ко
торые возглавляются Центральным Советом Профессио
нальных союзов. Президиум Ц ентральная Совета изби
рается в составе 9 человек на с'езде профессиональных
союзов, который происходит один раз в год, и попол
няется представителями всероссийских об'едииеинй. Мест
ные советы образуются по типу центра с разницей
только в пирровом представительстве. Представитель
ство на с'еэлах проводится иа пропорциональных нача
лах; голосование,—в отличие от Европы, где господствует
голосование по императивным мандатам,— индивидуальное.
Членские взносы в размере 1 %-го отчисления заработ
ной платы и вступительный взнос в размере полудневиого
эвработка поступают в отдел профессионального союза,
который отчисляет половину сумм в распоряжение центра
и 10»/о в распоряжение центрального совета; отделения
живут но сметам, утверждаемым отделами Аккуратность
взносов зависит, само собой разумеется, от крепости
отдельных организаций, в Москве, например, более 530
тысяч организованных рабочих, от которых членские
взносы поступают очень аккуратно. Рабочий, не внесший
взносов в течение 3 месяцев, автоматически выбывает
из союза. Союзы требуют обязательной
принад
лежности рабочих к профессиональным союзам, но тре
бование это предявляется ко вновь принимаемым в пред
приятие рабочим м ие распространяется на старых ра
бочих.
В смысле своего представительства в различною
рода государственных учреждениях профессиональные
союзы являют
собой
могущественнейшую органи
зацию: им принадлежит более 50»/« месг я пленуме
В. С. Н. X.. я Комиссариате Труда и в различных отде
лах этих двух учреждений; почти половина членов пре
зидиума В С. Н X. состояла из представителей профес
сиональных союзов, но последние принуждены были ото
звать оттуда многих своих представителей за недостатком
работников по профессиональному движению. Главки
управляющие производствами, также составляются по
спискам отдельных производственных союзов, которые
входят в соглашение с В. С. Н. X. в лице е ю прези
диума. Профессиональные союзы учавствуют. я работах
по просвещению и в качестве непременных членов вхо
дят во Внешкольный и Отдел Профессионального Обравоваиия при Народном Комиссариате Просвещения, а
также а Отдел по обработке полей Комиссариата Земле
делия и т. д
Особенно большую работу пришлось профессио
нальным союзам проделать в области нормирования за
работной платы. В начале нормирование заработной
платы происходило в местном масштабе, причем не
только отдельные союзы, но чуть ли не отдельные пред
приятия проводили свои особые тарифы Местные союзы
раэработыяали свои тарифы, и вносили их н а просмотр
местным советам, и по утверждении последними тарифы
проводились в жизнь Можно себе представить какой
хаос царил в области заработной платы при таком по
рядке нормирования ея. Первый декрет о минимуме з а 
работной платы был проведен через Московский Сояе<
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Рабочих Депутатов к большому негодованию предпринииателей, которые кричали, что это насилие. Затем та
рифное движение пошло шире: советы не успевали про
сматривать поступивших тарифов, и дело приняло такую
форму: каждый союз вносил свой тариф в местный со
вет профессиональных союзов, а последний, удостоверив
тириф своей подписью, направлял его к Комиссару Труда,
который декретировал тариф. При этом одно производ
ство приблизительно согласовывалось с дру1 им, но все
таки каждый город имел свою особую тарифную поли
тику. Лиш ь ко второму с'езду Профессиональных Сою 
зов удалось перейти от местных тарифов к всероссий
ским, которыми заработная плата нормировалась яо все
российском масштабе с соответствующими процентными
иэмеиеииями в зависимости от местности, в которой та
риф проводился. Кроме тою , был установлен срок пере
смотра тарифов,'которы й раньше устанавливался каждым
союзом но собственному усмотрению, причем с введе
нием нового тарифа с определенною срока отдельными
союзами пред'являлись требования о соотнетстаукнннх д о
платах эа прошлое время и нередко требовали' доплаты
<а 6—8 месяцев, а иногда и эа весь истекший год. С такого
рода требованиями Центральный Совет Профессиональных
Союзов всегда боролся и в настоящее время достиг того,
что установлен определенный срок пересмотра тарифоя
в общегосударственном масштабе, доплата же эа прежнее
время не допускается. Параллельно с нормированием за
работной платы происходила и нормировка труда. Первый
тариф носил характер простого перечисления профессий,
в настоящее же время мы имеем разработанный для всех
отраслей труда тариф, в котором не только определена
профессии, но подробно описай характер самой работы.
Выработаны определенные нормы производительности, и
номенклатура проведена таким образом, что в скором
времени по трутовой карточке рабочею я любом пред
приятии сразу можно будет определить,—какия иа него
могут быть возложены обязанности и какова должна быть
оплата его труда, мри переходе его ш одною предприятии
я другое.
М ною работают профессиональные союзы для под
нятии культурного уровня в среде рабочих. При профес
сиональных союзах имеются культурно-просветительные
отделы, которые организовывают клубы, открывают школы
для неграмотных н всячески просвещают рабочих: иа всех
крупных фабриках и заводах организуются курсы мо под
готовке квалифицированных рабочих и по распростране
нию дополнительных знаний. В скором времени при
Центральном Совете Профессиональных Союзов откры
ваются курсы для подюговкн инструкторов но профессио
нальному движению. Следует отметить также, что почти
каждый союз в России имеет свой орган, в котором об 
суждаются, наряду с профессиональными, также и общ е
политические вопросы.
Н ас'еэдах профессиональных союзов юричие дебаты
вызывает всегда вопрос о задачах профессионального
движения, этотъ вопрос и служит главным Пунктом рас
хождения. Расхождение это светится к тому, что пред
ставители оппозиции, например, мсиыненнкн. настаивают
иа старых методах улучшения положения грудящихся, иа
стачечной борьбе, коллективных договорах и т. п. П о
скольку существует наемный труд, I оворят они, по
стольку существует эксплуатация труда, почему профес
сиональные союзы должны бороться с I осударственной
властью и защищать рабочих против нея. также, как а свое
время защищали против предпринимателей. Но это тече
ние теперь не встречает уже никакого сочувствия в широких
массах рабочих и на всех с'ездах громадным большин
ством проходят резолюции’ о поддержке Советской власти
и о продолжении того пути, на который вступило про
фессиональное движ ете. Очень нокаэател' ной для отноше1ня рабочих к существующему положению вещей яв
ляется последняя конференция фабрично-эаяодских коми
тетов. К началу конференции среди ея делегатов было
¿00 человек беспартийных, а к копну 100 из инх запи
салось в партию коммунистов, а остальные раэсосалнсь
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В настоите« время профессиональные союзы .<ле
лею! много сили внимания профессиональному строитель
ству ив Украине, где организовано филиальное отделение,
в качестве бюро Центрального Совета Профессиональных
Союзов. На с'еэде профессиональных рабочих Украины
обнаружилось, что там борьбе с большевиками и мень
шевиками в профессиональной движении явлено не на
столько обострена,• как у нас, так как меныиевнкн, на
ученные опытом переходе власти к Скоропадскому, идут
теперь на всяческие уступки. Центральный Corc-т Про
фессиональных Союзов, вообще юворя, стоит нв почве
всероссийского об'едниеиия в профессиональном отноше
нии всех разрозненных н и«стоящее время областей
России.
Параллельно с Профессиональными Сонмами и в
самом тесном кош акте с ними шла работа Народною
Комиссариата Труда. После октябрьской революции Ко
миссариат Труда постигла та же участь, что и дручие
Комиссариаты (тогда еще министерства) служащие все
разбежались, и помещении оказались запертыми на ключ.
В Комиссариате Труде, в частности, на лицо оказались
5 сторожей и курьеры, другого персонала не было. С
первых же шагов Комиссариат Труда обратился к профес
сиональным Союзам, из-представителей которых была со
ставлена коллегия, затем С. Н. К. делегировал своих упол
номоченных. С тех нор Комиссариат Труда, но всех своих
действиях опирался и опирается нв профессиональные
союзы, и все решения по вопросам борьбы с безрабо
тицей, проведению тарифов и т. д. есть плод совиестной
работы Комиссариата Труда и Центральною Совета Про
фессиональных Союзов. Коллегии Комиссариата Труда со
стоит в огромном большинстве своем из представителей
Профессиональных Союзов, которые утверждаются Ц. И.
К. Советов, большинство отделов Комиссариата Труда
также составлено из представителей Профессиональных
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Отделов, и фактически деятельность эш х двух учрежде
ний настолько связана, что в настоящее время возникает
вопрос о полном их слиянии.
За время своей деятельное!и Комиссариатом Труда
разработай и проведен я, жизнь целый ряд законов: о
8-ми часовом рабочем дне, запрете труда для подростков
:ю 14 летнего возраста, установлении 6 часового рабо
чею дни для подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
запрете сверхуро.... ах работ, как общее правило, и о до
пущении их лишь в экстренных случаях, запрете ночного
труЬа дли подростков и женщин, о предоставлении’ кор
мящей матери через каждые три часа свободного времени
для кормления ребенка и т. д. Большое значение имеет издан
ный Комиссариатом Труда закон о социальном обеспе
чении грудящихся, согласно которому после 60 лет ра
бочий снимается с работы и ему предоставляется обеспече
ние в размере полного его «аработка; в возрасте от 55
до 60 лет трудящийся должен пройти через освидетель
ствование, а результате которого ему может быть предостав
лено обеспечение и ранее 60 лет. Каждый трудящийся
имеет право после юдовой работы на месячный отпуск,
который временно, в виду тяжелых условий, переживаемых
Советской Республикой, сокращен до 2 недель. На обязан
ности Комиссариата Труда лежит также регулирование за
работной платы, которая вырабатывается профессиональ
ными союзами и декретируется Комиссариатом. Наблю
дение за правильным выполнением всех требований Коми
ссариата Труда возложено иа инспекторов, кроме того
мри каждом союзе нмеетсв комиссия по охране труда. На
местах везде имеются отделы Народного Комиссариата
Труда, которые формируются но типу центра.
До настоящего времени Комиссариат Труда был
занят. 1.1 ВВИЫМ образом, разработкой различного рода де
кретов и теперь ему остается юлько провопить их в
ж ить.

X.

БИБЛИОГРАФИЯ.

ПРОЦЕСС КАРЛА ЛИБКНЕХТА.
В знаменитом отныне романе Анрн Барбюса .В огне*
капрал Бертран произносит следующие проникновенные
слова:
.Будущее!—воскликнул он вдруг тоном пророка.—
Какими глазами станут смотреть на нас те, кто будут
жнть после нас и душа которых будет, наконец, приве
дена в равновесие прогрессом, неотвратимым, как рок.
Какими глазами оин посмотрят на эти убийства н на наши
подвиги, о которых даже мы сами, совершающие их, не
знаем, следует ли сравнивать их с делами героев Плутарха
и Кориеля, или же с подвигами апашей?... И, однако, смотри'
Есть же одно лицо, один образ, поднявшийся над войной,
который вечно будет сверкать красотой и мужеством.’
Опершись иа палку, склонившись к нему, я слушал,
впивая в себя эти слова, раздавшиеся в безмолвиин ночи
из этих почти всегда безмолвных уст. Ясным голосом он
выкрикнул!
— .Либкнехт!*
Мученическая смерть великою борца сделала е ю
1ероическнИ образ еще более дорогим для рабочих всего
мира. Пролетарии должны ознакомиться с мыслями и
действиями своего борца, и в этом отношении большую
службу сослужит им новая киша о Лнбкнсхте.
Издательство 11етроградского Совета раб. и красно
арм. депутатов,—лучшее издательство России,—выпустило
замечательную книгу Карла Лнбкнехта: .М ой процесс но
документам. Перевод с немецкого. Предисловие Г. Зино
вьева*.
Киша эта составлена незабвенным вождем герман
ского пролетариата в тюремном заключении. Первая часть
книги появилась в конце 1916 г. и Германии нелегально
на правах рукописи. Вторая часть прибавлена к ней неза
долго до освобождения Карла Либкисхта из тюрьмы.
Книга эта состоит из писем и актов судебного
процесса, она рисует нам великого вождя мирового про
летариата языком сухих документов, но из нее, как живой,
встает незабвенный герой освободительного движения
пролетариата.
Из строк сухой на вид книги перед нами встают
образ великого борца за освобождение рабочих, стра
стотерпца и мученика,—и отталкивающие черты пред
ставителей того буржуазною мира, с которым Либкнех1
вел непримиримую борьбу.
Вот полученный 3-го мая 1916 I. .приказ об арестб‘ |
с которого начинается судебный процесс Карла Лнбкнехта!

Приказ об аресте.
.Солдат рабочего батальона Карл Либкнехт подле
жит предварительному заключению на время следствия
ияд ним по обвинению и том, что он 1-го мая 1916 гола
публично перед скопищем народа и путем распрос гране
ния писанных прокламаций призывал к неповиновению
распоряжениям аласгсИ; далее в том, что он оказад не
повиновение начальству, не выполнив служебною приказа,
и вызвал этим опасность ущерба для армии и, наконец,
оказал насильственное противодействие чиновнику, ко

мандированному для аынолпенин приказов н распоряжений
административных властей, при исполнении им служебных
обязанностей <§§ 110, 113 ими. Улож. о наказ., § 92, воен.
улож. о нак. и высочайший приказ по армии от 3 .1 7 .1 4 )
и иа том основании, что арест вызывается необходимостью
поддержания военной дисциплины (§ 176, 3 воен. судо
производства).
Председатель суда Ф. БЕН .
С уд

К иролевской

К ом ен датуры .

Б ерлин 3-го м а я 1916 г.
Вот как в основаниях приговора рисуется демон
страция I-ю чая.
.Вечером 1-ю мая 1916 г. обвиняемый-принял уча
стие в демонстрации па Потсдамской площади, переодев
шись в штатское платье. На демонстрацию явилось ловол! по
большое число, преимущественно юного возраста. При
сильном и без того в этот час движении на Потсдамской
плошали происходили частые заторы, и полиция несколько
раз оттесняла публику в боковые улицы. ,М орилок под
держивался большими нарядами полиции, и кроме раз
дававшихся время от времени свистков и криков из толпы,
никаких бесноряцкоп поэтом у' не произошло. Когда не
сколько полицейских старались рассеять толпу, сконившуюси на тротуаре i,icpca отелем .Фюрстенгоф*. обви
няемый крикнул i ро.мкнм голосом из окружавшей его
толйы: .Д олой войну, долой нраннгельсгво!*
3-го июня Либкнехт представляет и „сул берлин
ской королевской комендатуры" свои об вспенив но новолу прочитанного ему обвн1П1тсл1,иогО акта. Ом начинает
i указании, что возбужденный против него процесс яв
ляется лишь эпизодом в борьбе буржуазии всею мира
против революционных интернационалистов:
.Обвинение идет по стонам французского, австрий
скою , итальянского, турецкого, русского и ш ведскою
правосудия, кресле ту ющего моих единомышленников во
всех этих странах, как государственных изменников, и
присудившего к тюремному заключению моих друзей
Хеглунда, Ольелунда и Хелена за их высоко полезную
пропаганду массовой стачки прош в войны несколько
недель тому назад в Швеции."
II .Пнбкпсхт парирует нрел'ннленное ему обвинение
в юсу дарственной измене не школенной тирадой, которую
мы приводим целиком:
»Государственная измена была всегда нрнвнллегней
правящих классов, князей и аристократов и является одной
n i самых аристократических традиций этой касты. Под
линные государственные изменники пока еще сидят не на
скамье подсудимых, а в конторах металлургических заво
дов, фирм, ведающих вооружением армии, в больших
банках, в усадьбах юнкеров-аграрнсв; они сидят на
Мольткебрюке, па Вильгельмштрасе и Унтер-ден-Линден,
в министерствах, во дворцах принцев королевской крови
н на тронах.
11одлиш(ыс государственные изменники в I ермании это ответственные н безответственные члены германского
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правительства, бонвшртисты с нечистой социальной со
вестью; это те политические'и капиталистические охот
ники за наживой и игроки ва-банк, те финансисты и
любители к а к о г о ров» ажиотажа, которые, исключительно
ради своей выгоды, под защитой полуабсолютнэиа и
тайной дипломатии, вызвали эту войну самым преступным
обраэом. Государственные изменники—это те люди, кото
рые ввергли человечество в хаос столкновения варварских
с м , превращающих Европу в груду развалин и в пустыню
и окутывают ее атмосферой лжи и лицемерия, в которой
истина слепнет и задыхается; и они хотят и будут про
должать эти адские махинации, покамест окровавленные и
порабощенные народные массы будут томиться в их лвнах.
Это те, которые на крови, ноте, нужде и нищете
народной куют длв себя золото и власть; они непосред
ственно заинтересованы в войне и в империалистических
целях войны и прикрывают свою алчность и жажду
господства патриотическими выкриками. Это те, кому
страшнее поражений успех освободительного тнмження в
(обсткииом народе; это те, кому народная свобода нена
вистна н в других странах, кто решил и на этот раз
обмануть народные надежды на свободу и у кого, одна
ко же, хватает совести именовать эту войну освободитель
ной. Эго те, кго пока еще ие привлечены к ответствен
ности только потому, что сбитая с толку народная масса жертва трусливых ухи щ рен и й-до сих пор еще не знает
правды
Подлинные государственные изменники—это те, кто
и во время войны вместе со своими единомышленниками
во враждебных странах составляют как бы особый жи
вой интернационал, учрежденный с целью борьбы и за
брасывания грязью вджого движения в пользу мира,--те,
чья власть надо мной проистекает нэ злоумышленно за
теянной войны и беззаконной военной диктатуры*. (19).
В помеченных 10 июня возражениях на пред'явлениый ему обвинительный акт .Солдат рабочего батальона
Либкнехт* шаг за шагом разоблачает лицемерие своих
обвинителей.
Он набрасывает яркую картину жестокой классовой
борьбы, клокочущей иод лицемерным покровом граж,хан
скою мира:
.Разве обвинению неизвестно, что почти во всех
больших немецких городах возникают беспорядки, на
почве голода и устраиваются демонстрации я пользу мира
и в виде протеста против продовольственной нужды; о
том, что участники этих демонстраций приговорены, я
общей сложности, к нескольким сотням лет заключении н
тюрьме н принудительных работ; о почти повсеместном
запрете цензуры печатать что-либо об этих беспорядках
и судебных процессах;—о том, что в рейхстаге цензура
президиума нее 'время не позволяла мне внести запрос но
этому поводу, об арестах в порядке охраны, долженику
ющих принудительно вразумлять стольких недовольных
граждан. Разне оно не знаёт, чго все чаше беспокойные
и политически неблагонадежные элементы паказуются от
правкой в окопы5*
.Возможность .B iiyipciiiiu o раскола* представляется
обвинению призрачной, а кладбищенский покой военной
диктатуры, зажимающей рот воплям отчаяния м асс,.единодушием*.
'
.О бвинение косхналиет дух терм.и сьих войск. 11очсчу
же военные тюрьмы и крепости так переполнены, что
MHOI ие тысячи отбынаающих наказание- силпа г пришло, ь
перевести в обыкноиенные штатские ткфьмиУ Ралтс обви
нению неизвестно, что случаи нснопннопсния и отказа
выполнять служебные приказы настолько участились, что
я секретных приказах но армии настойчиво укатывас-ки
на опасность крушения нсею .нравстнеиною иолсма*
нойск. Ему неизвестно, что начальникам нередко прихо
дится с рсиолытером н руках т а т ь солдат и бой; чю нс
только отдельные- и мелкие части, ио сплошь н рядим
крупные воинские ч а ч и опта тиваютеи далее нрииимам.
участие в этой человеческой бойне, в нпурмих н г. м.*(28),
.что а позиционной войне у немецких солдат очень часто
аявязываю1си но-пи товарище.кне отношения т против
никами. что проши этого братания приходится нпанви,
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специальные приказы по армии и что с ним борются 'ча
стыми переводами воинских частей с одного места иа
другое. Неужто оно и не подозревает, какое множество
немецких солдат мыслят со мной за одно?* (28). Либкнехт
подчеркивает, что он не -о ди н , и он воздает хвалу тем
немногим, кто осмеливается поднять знамя восстания про
тив империалистской войны. .Каждый* солдат отказыва
ющийся принять участие в человеческой бойне, затеянной
иипериалистами, в нравственном смысле стоит несравненно
выше того, кто .с воодушевленней* приминает в ней уча
стие.
.В чем же коренится эта храбрость, это . всюду шевле»
иие* пролетарских солдат. В недостатке классового само
сознания, в ложных представлениях о том месте, которое
они занимают в нынешнем общественном строе,—ложных
представлениях, поддерживаемых системой обмана и кале
ченья умов, которую проводят правительства и правящие
классы; в иеуменьн осознать свою историческую задачу.
Это—интеллектуальный фактор.—В искуственио поддер
живаемой несамостоятельности масс, в запугивании драко
новскою дисциплиной, сущность которой, по фридерицнаневскому рецепту, такова: .Надо, чтобы солдату началь
н и к 6мл страшнее неприятеля*, а этр сводите» к .храб
рости* нз трусости, из-под палки. .Храбрость*,—как выбор
наименьшего зла. Храбрость, вытекающая иэ инстинкта
самосохранения, самообороны. Прибавьте к этому все время
разжигаемую ненависть к неприятелю и старательно раз
виваемую жестокость. Это—нравственный фактор*. (28).
Да, это правящие хищники умеют назвать нрав
ственностью. Но виновники кровопролития стараются
достигнуть своей цели, воздействуя на растушую среди
солдат жажду мира. .У многих, которые, несмотря иа все,
сумели очиститься от этих недостойных моральных и
интеллектуальных воздействий, храбрость обусловливается
ошибочным убеждением, будто победою можно приблизить
мир; заблуждение это опыт войны все более и более рас
сеивает, несмотря на судорожные усилия укрепить его и
сохрани гь, (28)* И пророчески звучат слова Либкнехта
брошенные им торжествующему врагу:
.Я эиаю, что со мною мыслят заодно множество
нро.нт рнев на фронте и в тылу, иа родине и что число
их все растет. Канцлер недавно пригрозил, что .с теми,
кто стоит за Лнбкиехтом, народ сведет счеты ноете
войны*. Я же уповаю, что н а р о д с в е д е т с ч е т ы
с о в с е м не с нами, а с д р у г и м и , —...... адо надеяться,
п о л н о с т ь ю н ие дожидаясь конца войны* (31).
В своем заявлении я суд берлинской королевской
комендатуры 21-го шовя 1916 i. Либкнехт указывает иа
неимоверный рост протестантов против войны в Германии.
•
.Высокая, цифра подвергаемых наказаниям солда!
была бы оне выше, самые наказания еще суровее и дли
тельнее, если бы на ироступю) нпжннх чинов, даже и
тяжкие, часто ие смотрели сквозь пальцы или ие расправ
лялись с провинившимися, не поднимая шума; но снисхож
дение это обусловливается не мягкосердечием, а военной
необходимостью, и ibh тетельстиует líe о слабой, а о по
вышенной преступности.
Тюрьмы переполнены отбывающими наказание сол
датами. и их было бы еще больше, если бы значительная
часть приговоренных к наказанию, даже и не отбывая его
или отбын лишь часть положенного срока, не отправля
лась и окопы, где виновные имеют возможность зас.1)жни. помилование* (36).
Уже с самою начала революции 1ерманское прави
те.ты i во старалось обезвредить Либкнехта. В своем за
явлении, поданном иа суде 21> июня, он пишет: .В начале
февраля 1915 года - при вступлении моем я ряды армии
в 5-м военном округе мне был об'явлеи начальником ок
руга запрет пр........
участие я революционных собра
ниях устно и письменно, вести революционную пропаганду
н произносить революционные лозунга, а также запре
щение ноеш ь военную форму н выезжать нз Керлниа.*
11 н том же япинлешш Либкнехт подробно раз'нсмнет свои цели: .Ослабить, слоиить и заменить властью
социалистическою пролетариат власть капиталистического
нряннтсл1.С1В1 н 10снпдствующнх классов Германии, как
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и Ъсеж прочих стран, во ' асех областях, в том числе, и а
первую голову, их военную власть—такова политическая
цель международного социализма...
Вь!сшая задача социалиста — п р и т еч ь весь проле
тариат к служению своей цели, к участию в борьбе, в
том числе должно привлечь и п р о л е т а р с к и х с о л д а т .
Нужно, чтобы, несмотря на дрессировку, насильно при
виваемую им дисциплину и яоинский артикул, они оста
вались классовыми пролетарскими борцами, участниками
международной классовой борьбы и 'в о время войны, и
о с о б е н н о в о в р е м я и о й н ы . Для пролетарских
«солдат обязанности, налагаемые международной солидар
ностью и классовой борьбой, должны стоять выше при
казов военного начальства.
Высшая задача социалиста - добиться тою , чтобы в
ближайшем будущем ив империалистский братоубийствен
ный п р и каз- в войне с внешним врагом и в гражданской
войне—сотки тысяч солдат ответили единодушным: .Мы
стрелять ие станем*.
Высшая задача социалиста — сделать все, чтобы
масса народная прониклась таким настроением и таким
мужеством, которые бы дали ей возможность на бонапар
тистское: Plutôt la guerre que 1 '¡iisiiirectioul ответить
социалистическим: Plutôt l’insurrection, plutôt la révolution
que la guerre! И Либкиехт приводить затем слова, ска
занные им в прусской палате депутатов 16 марта:
.Д уховное освобождение рабочего класса ю>кс
должно быть делом только самих рабочих. И задача тру
дящихся всех стран воскликнуть: .З а дело*1 И те, кто
в тылу, и те, кто в окопах, должны положить оружие и
ринуться на общего врага, который отнимает у них свеч
и воздух* (39).
А упрек в ю сударияепиой измене Либкиехт бро
сает обратно в лицо своим врагам. В своем заявлении
в суд королевской комендатуры 23 июня Либкиехт юнорит: .Я стремлюсь к ослаблению и распаду именно воен
ной о м ы германской империи, поскольку она является
военной силой капиталистическою правительства и господствующих классов Германии и служит им для достиже
ния империалистских военных целей и для политическою
и экономического угнетения насс. Я, конечно, одинаково
стремлюсь к ослаблению и раенвду военной силы и др)I их капиталистических государств Это я уже иеодноI ратио заявлял* (40).
Либкиехт не устает разоблачать лжнкосм. ноеннои
идеологии кайэерского правительства.
Лозуш .п ротив царизма* был удобен дли neouiii
чавшейсн щепетильностью военной режиссуры Демагоги
сидевшие в правительстве, нс даром были так увёрену,
ч ю одураченный народ, взвинченный этим лозунгом
воспламенится священным революционным пылом н ласт
вовлечь себя в империалистскую завоевательную войну
.Войну против царизма* повети прежде всею про
тив Франции и Англии, и она началась вторжением гер
манцев в Люксембург и в Бельгию и занятием француз
ских рудоносных окрую в Бриз и Лоиган. на которые давно
дарились Кирдорфы, Крупны, Тиссены, III tvmmj , Pcx тиши
и пр.* (43).
Далее Либкнех! )ка.чынаег на следы вне .фабрика
ннн выдумок о войне*, человеконенавистничество:
.Ежедневно иодхдесгывая нервы, доводили люден
ло бешенства, до кровожадной ненависти к противнику,
до состояния, когда человек совершенно не сознает, что
он творит, весь корчнгся от злобы, ибо только мри та
кой мании преследования может процветать увлечение
убийством* (51).
Б ответ на апелляционное заявление председатели
койенлагуриого суда в Берлине, нашедшею приговор,
вынесенный 28-го нюня 1916 г Либкиехту (2 1 ю да каiopi и без лишения гражданских нрав) ........ ком мягким.
Либкиехт пишет 6-го июли 1916 'ю да:
.Я оказывал сопротивление капшалистнческому щм
вигельстну Германии для того, чтобы положить к б неи ею
губительному походу иа народную массу. Я восстал проIив нравиших классов Германия, чтобы .пясти н а р т ,
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вырвав его из грабительских лап. Я сорвал личину с им
периалистов, выыавляюшйж себя благодетелями народа,
чтобы народ увидел, кто его настоящие враги и отшат
нулся от них. Я веду борьбу с правительствами и пра
вящими классами всех стран за рабочие классы асех
стран* (57).
17-го июля Либкиехт пишет суду о f'o ie Лю
ксембург
.М не сообщили, что 10-го иютя арестована моя
приятельница Роза Люксембург. Агенты воейиого сыска
обманом ааманилм ее и посадили в тюрьму, где она, при
своем слабом эдородье, окончательно захиреет в екяеригм
воздухе и без движения.
В феврале 1915 ю да се втиснули вместе с воров
ками и проститутками в зеленый фургон и гол продер
жали в тюрьме. Теперь хотят окончательно уничтожить
ее, ату женщину, в тщедушном, теле которой живет такав
пламенная великая душа, такой счс.шН, блестящий ум, и
которая будет жить в нс горни человеческой культуры...
Но сила, которую пытаются о толсть п Розе Люкгем6ypi, могущественнее кулачною права осадного положе
ния. Она разрушит стены тюрьмы н восторжествует*.
P o ta Люксембург, вырвавшаяся живой нэ рук кай
эерского правительства, нала вместе с самим Либкнехтом
от рук шейлеманонцен.
Утешением для Лнбкнехта в тижс.ше минуты явля
лись .рабочие массы, которые - едины ценный просвет
в эту рабью эпоху, - начиная с копна нюня, массовыми
демонстрациями я е более внушительными н - - ч т о eme
отраднее крупными забастовками, в первую голову на
заводах, iijioroturaiomiix снаряды, наносят, один за дру
гим, тяжкие удары войне и правительству. О т этих ула
ров нс могут уберечь виновных лаже и дружеские доносы
правления сон.-лемокретической партии и генеральной
комиссии* (63).
Непримиримый борец против м ировою империа
лизма, Либкиехт, как подобает социалисту, разоблачает
в первую ю лову своих империалистов:
.Н о если .беспощадная подводная война*, как с
полным основанием считает ашлнйское морское министер
ство. противоречит международному праву, то междуна
родное право должно разрешать поступать по обычаям
войны с геми экипажами подводных лодок, которые ве
ду i такую войну.
И если экипаж Барало..... сделал то, что ставит ему
в вину 1ермамскос правительство п что английское оспа
ривает, то он лишь поступил так, как сотни раз посту
ма 1н германские войска в Бельгии. И приказ .пленных
не брать*, приписываемый командиру Баралонги, -лиш ь
оТголосок немецкиго приказа Трота и той системы, кото
рая именно в эту войну усиленно практиковалась с йе
менкой стороны но отношению к к ад к ам и прежле всего
к англичанам* (71).
Либкнех г воздает но lawiyi ам и королевско-прусским социал-демократам, i.iyiaM отечественного импе
риализма,
.Ч го coiiiia.i-iieMOKpana, рекомендующие .стой ко
держаться ло конца*, с их Бстмаиовской замаскированной
программой аннексий (см. передовицы в августе 1915 года),
с их заискиванием перед германским правительством, с
их двусмысленными заверениями в своем саерх-патрмотнэме н ' несьма ^недвусмысленными присягами в верной
службе канцлеру' .средней .шипи*, искусному барыш
нику .умеренной* завоевательной политики и мастеру
ока.шачивать иросиков, что эти господа и впредь бутут сю йко топтаться в лакейских министерств, доносить
нз товарищей и на * boi.ix нартейтагах и имперских кон
ференциях плясать по дудке канцлера — кто может в этом
сомневаться? О статки надеяться, что для эгого в партии
останется немногим больше полутора ШеНлсманл. 4-ое
августа, новое чудо сошествие Св. Духа, наитие снятой
простоты отжило свой век.
И эти полтора Шейлемана буду| представлять не
немецкий пролетариат, а весьма отличную от пролетариата
б ю р о к р а т и ю рабочего зяиження и ее интересы, яа-
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И в новом заявлении, помеченной 24-го августа,
л«ко расходящиеся с .....ересями пролетариата,—и пас гоиЛибкнехт рвэ'ясняет свою пораженческую позицию.
шее время лаже противоположные им* (76).
.В действительности, в заявил, что стремлюсь осла
Либкнехт не перестает бичевать лицемерие ыктики
бить и сломить боевую мощь Гермвнии, т. е. ее капита
гражданского мира, служащей прикрытием ала отчаянной
к-тассовой войны империалистов против пролетариата. листического правительства и господствующих классов,
но также, одиовремеиио, и боевую мощь всех прочих
Либкнехт говорит:
капиталистических государств.* (80).
.Самые славные свои небелы немецкий милитаризм
А вот заявление Либкнехта на заседании сула 28-го
оаерживает в сражениях на родине, но о них ие тв о р я т
нюня.
I дзеты.
.Правительство цензуры, осадною положения и не
Самые славные свои нобелы он одержннает а бит
вах с немцами,—голодными, жаждущими свободы, требую чистой социальной совести, правительство ростовщичества
щими мира. Ежедневно он одерживает победы над безо пищевыми продуктами и трехклассного иабирательного
ружными, над женщинами, стариками и леи.ми -в честь права .для героев отечества*, правительство, иа котором
тяготеет крова ван вина зя згу ужаснейшую разбойничью
этих побед не звонят колокола.
10-го июля он стремительной атакой опрокинул войну, это правительство имеет все основания прятаться
Розу Люксеибур! В настоящее время он торжествует я темноту. Милнтаривм никогда не мог выносить света.
новую победу, которую будут воспевать наши потомки: Мне скрывать нечего— ни поступков, за которые я под
смелым натиском ему удалось одолеть 7 0 -тн летнего вергаюсь преследованию, ни моей политики. Политика
Франца Мерннга, под ударами которою некогда дрожал классовой борьбы* и солидарности рабочего класса всех
стран требует публичности.* ( 1 1 1 ).
Бисмарк, и забрать его в плен*.
26-го ав|уств 1913 г. внёшиий военный суд в Бер
И Либкнехт дает прочувствованную характерт. гику
лине отменил приговор военного суда Берлинской комен
престарелого немецкого коммуниста.
.Н аконец-то. Оффицнальный н оффнциоэный не датуры и определил Янбкиехту наказание а четыре года
мецкий мир может вздохнуть свободнее. Наконец-то! и один месяц каторжной тюрьмы, лишив его на шесть лет
,|ражданскнх почетных нрав*.
Франц Меринг давно это заслужил. И поделом ему.
Весьма любопытна мотивировка нрнговорл шиосиЗачем он не кадил богам империализма! Зачем он
вереи прежним алтарям—алтарвм социализма! Зачем, не гелыю обвиняемого’
.Если он чувствует себя призванным поднять поло
взирая на свой преклонный возраст, ринулся в бой за
жение рабочего класса путем об'едниеи.им так называемых
святыне Интернационала!
Ибо, хотя он и учитель немецкою народа,—но не пролетариев всех стран, то это еще не дает ему законного
права
действовать такими предосудительными средствами,
из тех, каких выпускае1 конюшня г. фон-Трогга в Зольце.
Ибо, хотя он и светило немецкой науки, мастер немец как распространение брошюр подобного содержания.
Именно ему. состоявшему втечеине многих лет депу
кой публицистики, страж и ревнитель немецкой культуры,
он не из тейб-гварднн Гогенцоллсрнов. Ибо он раз татом, должно быть лучше известно, где подобает на
рушитель борусских легенд, а не придворный летописец. роду выражать свои ’ желания через свонх представи
Борец за угнетенных, а не наемник власть имущих. Че телей.
Такой образ лейс-гвия во вред собс Iвенному отечсловек, а не лакей.
С1ву, унижение своего правительства, выставляемого в
В такое время, когда оффицнальные нредеганнтелн
настоящее время войны истинным врагом немецкого на
немецкой науки читают панегирики нарварству и торгуют рода. свидетельствует о низком образе мыслей и недо
своей музой, — когда жить в мире и сохранять внешнюю стоин всякого честного немца, — не говоря уже о йемен
свободу может лишь тот, кто обрек себя на внутреннее раб кой солдате, высокое призвание которою ык ночается в
ство и умштьно виляет хвостом перед военной диктатурой,
защите отечества* (127)
н такое время, когда .социал-демократы* Ганзены без
Но враги пролетариата не м опн обойтись без ис
мерно счастливы, если им разрешают бежать рядом с не кажений истины н вложили -Тнбкнехту в уста такие слова
мецкою государственной каретой и подбирать крохи со которых он ие товорил. Так ему приписывали заявление,
стола министров, - когда .социал - демократическим* будто он отказался бы вести во вражеских странах
IНауку н Яу из милости разрешено втечение несколь такую же агитацию против тамошинх правительств, какую
ких часов поваляться на мягких дворцовых диванах.
в ведет в Германской империи против своею. И Лнбкнех!
такое время, когда отступники .социал-демократы* сво восстанавливает действительный смысл своей речи*
бодно греются на солнышке - я такое время таким ляглям,
.Если бы немецкая оппозиций напрягла все свое
как Франц Мерни1, подобает быть нс на свободе, а в влияние, чтобы со шйс твовать движению в пользу мира
тюрьме. Ибо тюрьма -единственное мссю, где в наши во .вражеских* странах, и* вместе с тем в самой Германии
дни я Германии порядочный человек может чувствовать отпаивала бы спокойствие и покорность иа словах н ня
себе свободным. Самое почешое место м 70-тн летнему деле, то германское правительство было бы очень довольно
Францу Мериигу
в тюрьме.
Такого рода тайные планы использовать влияние оппози
Но работа еще ие вся закончен». Вше имеются и ции за границей, а у себя лома использовать оборончески
Гермвини тысячи н десятки тысяч мужчин и женщин, ко настроенных .товарище!)*, существовали весной 1915 года
торые кричат
Мне осчелилси намекнуть на это ид фронте одни прусский
.Долой правительство! Д ою й войну!*
офицер*. (Заявление Лнбкнехтя в берлинский королевский
Крайне ищересно следующее ш нлеине Либ(<нехта окружный суд 1-ю сентября). (30).
я берлинский королевский окружный суд 23-ю августа
Там же Либкнехт характернзу г .вое отношение к
1410 г.:
суду
.Ц ель войны, к которой и ирсмлккь, заключается
.4 нс ныеказмнал суду снон\ .убеждений*, а только
я том, чтобы я с е и м и е р и а л и с т и ч с с к и е I о . у- яыненнл мое рАюлюинонное отношение к учреждениям
ларства
их ира и и т е л ь с I в а и п р а в я щ и е
н требованиям классового государства и.з этою отноше
кл ас сы были по беж де ны ,
побеждены массой ния следует также, что я холодно отклоняю все сообра
собс тиениого няролл. Достижение згой цели обуелпвнг жения сулл о .тяжких* последствиях наказания для меня
собою н единственный прочный мир, единственный мир, н моей семьи.* (131).
который во всех странах 6уле1 служи 1ь б гагу народных
Либкнехт говорщ кием о бонанартозме. как нримасса («0 )
......с войны:
.Пользование войной, т. е. актом внешней п олтнкн.
Тут Либкнехт висIумает .няннораженцем’ , с тр о н инком поражения всех империалистических правительств лля того, чтобы отвлечь население пряны от внутренних
юл. I. с. в целях внутренней политики, свойственно всем,
в затеянной ими грабительской войне, - - он .ыщнщаег IV
>аже иарейш ии тосуларсгвам классового строя.* (141).
же позицию, которую с таким блеском ош дипял цен
Либкнехт указывает, что лля капиталистических прдтральный комитет нашей партии с самою начала войны
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виХельств в войне задачи борьбы с внутренним врагом
имеют не меньшее значение, чем империалистические за
дачи внешней политики.
.П обеда в мировой войне, доставшаяся ценой по
тери или значительного ограничения нх классового гос
подства, означала бы ограбление нх классовой, нх импе
риалистической м астн и была бы с капиталистической
точки зрения на самом деле хуже поражения, если при
таковом Их классовре госполство сохранилось бы пол
ностью.*
Либкнехт указывает, что сплошь и рядом господ
ствующие классы бывают иоражеийами.
.Таков смысл истинно предательского лозунга: лучше
поражение, нежели революция; на нем сторонники власти
Божией милостью сходятся с защитниками власти мрлолостью денежного мешка всех стран, н он составляет
высшую и самую священную заповедь капиталистического
н всякого другого классового общества.* (157).
В самый разгар междуусобиой борьбы сцепившнесн
друг с друюм хищники памятуют о внешнем единстве
их интересов в борьбе против пролетарской революции.
.Гнусный клич* Plutôt des deserts que des peuples
révoltés...* лучше пустыни, нежели мятежные народы, с
которым немецкое и русское варварство, в союзе с фео
дальной Францией, двинулись против революционной
Франции, не отошел в прошлое. Только,-когда военное
торжество идет рука об руку с принижением или пора
жением пролетариата, — только тогда правящим классам
империализма кажется, что наступает тысячелетнее цар
ство.* (158).
Для пролетариата, наоборот, важнее военное пора
жение его врага.
Именно поражение и вообще всякая серьезная
ниешнеполнтнческая неудача укрепляет демократические
силы. (158>.
И правящие классы делают все, что в нх силах,
чтобы побороть эту грозную опасность.
.Тем сильнее выдвигается на первый план огромная
опасность, которую представляет поражение для правя
щих классов, н более всего для их крайних элементов.
Опасность эта побуждает тех, кому она угрожает, бороться
с напряжением всех сил против неблагоприятного окон
чания войны. Они ютовы поставить все на карту во ими
не просто победы, но большой, блестящей победы; только
!аковая может обеспечить им н после войны сохрапенпс
нлн даже рост нх внутренней политической н социальной
власти и вместе с тем возможность использовать успехи
в своих классовых интересах.* (159).
Империалисты заставляют массы делать враждебное
чтим массам дело.
.Н ужно, чтобы народные массы вынимали для пра
вящих классов н империалистские каштаны из огня войны
и вместе с тем помогатп бы воздвигать новые стены во
круг твердыни своего собственного порабощения, — ибо
правящие классы недут войну за рост своего богатства,
ia укрепление своей внешней и внутренней власти, а про
летарские массы—за усугубление своей собственной ни
щеты, за прочность своих собственных пеней.*
Господствующие классы, говорит Либкнехт, приме
няют другой метол, а именно—они идут но пути кажу
щихся уступок, обманных обещаний массам.
. Э т т метод таит н себе, правда, опасность венкой
демагогии: он порождает и питает ожидании, зя которыми
неминуемо должно последовать разочарование, и таким
образом, отдаляя на время зло, против ьоторою борется,
тем вернее его обостряет в будущем. (160).
Война, но мысли правящих классов, должна была
спасти нх от ренол101|1П1—и поэтому они нрнпстствопалн
с-е начало.
.Немецкая сонпал-лемократнн, пресмыкающаяся—с
радостью—в ныли перед Гогенцоллернамп. .Ради одною
такою успеха стоило начать мировую войну.* Слоиа
.T em ps* о крушении франку ickoi о социализма вдвойне
применимы здесь.*
,
Но дальнейшее течение войны все яснее показыняло
что в массах не угасал революционный ныл, и опасности
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демагогии стали обнаруживаться все яснее. Война стано
вится колоссальнейшим накоплением обвинительного ма
териала, и самое позднее при ликвидации военных дей
ствий это должно будет вызвать величайшие треИия.
И тут остается один только якорь спасения: большая
победа с огромными завоеваниями. Только победа даст
возможность ослеплять массы после войны блеском и
славой, обмануть все вызванные у них надежды н держать
их по прежнему в положении нлотов. Только победа обе
щает господствующим классам усиление власти, нужное
для отпора революционным течениям. Поражение почти
несомненно приведет к революции; соглашательский мир —
по меньшей мере, к вероятности значительного перевеса
власти ё сторону демократии.
Правда, чем дольше длится война, тем более воз
растает, образуя роковой круг, страшный социалистиче
ский риск властителей, тем более все ставится на каргу.
Пусть гибнут на войне нервы и физические силы масс,
пусть массы истекают кровью —быть может, это крово
пускание спасет от •революции. И потому вперед
к
большой победе*. (161).
Империалистические правительства, однако, пытаются
помочь себе, раздувая революции в стане своих врагов.
Еще в глубокой дрспности конквистадоры старались
тушить пожары в Собственных странах внешними аван
тюрами,—зажигая свой победный факел о пожар в чужих
странах.
Успешная внешняя авантюра усиливает внутреннюю
власть авантюриста. Поражение может стоить ему головы.
Но военное поражение какого-нибудь данного пра
вительственного строя лишь в том случае приведет к по
беде врага, если оно, вместе с тем, поражение народа,
втянутого в водоворот войны. Если во время военной
катастрофы революционное движение в состоянии взять
власть в свои руки, то оно может создать новую, если
не неотразимую, то все же непобедимую военную силу.
Чем больше в стране задатков революции, чем
больше в ней народных сил, которые выявятся при на
ступлении революции, тем обманнее надежда внешнего
врага на использование революции в своих интере
сах*. (163).
Пророчески звучат слова Лнбкнехта о заигрывании
ьайзеризма с русской революцией.
.Попавшиеся в собственную петлю Бетманы ока
жутся лицом к лицу с успехами т о ю движения, которое
они стараются в ы та т ь тысячью уловок и гримас. Нс
обманывайте себя: с революцией шутки плохи*. (165).
Затем Либкнехт переходит к характеристике тех,
кто помогает канцлеру телагь его |рялное дело,—оффнанальных социалистов. Он укалывает па нх социальные
корпи.
.13 конце концом, бюрократия пролетарских у фсжленнй и организаций, из которой составляются твердые
кадры последователен пролетариата, является особым
классом сама но себе и очень отлична но своим жизнен
ным условиям н своей психологии от рабочей массы, с
которой она Ю 1ЬК0 , как 01 дельный класс, связана функ
циональными ОТНО>11С1111ЯИ1Г. (166).
По своим интересам она, как особый класс, лишь
н оиольку связана с рабочим классом, поскольку дело
идет о .Н011счн:с.1ьс1вс‘ , о сохранении и умножении на
копленной и бурж)аэноч обществе собственностй. Но
именно в эю м отношении пролетарская бюрократия от
клоняется 01 интересов рабочего класса, который один н
имеет значение ллн революционного поворота пролетар
ской политики.
Кайзсрскос нрлннгсльегно в свою очередь старается
облешнть своим слугам задачу обмана масс.
.Конечно, канцлер согласен н на кой-какие >по
блажки, чтобы о б л егчт I, своим сподручным задачу со
хранении влияния на массы. Он милостиво разрешает нм
при случае прыжки в сторону, радикальные громовые
речи н вопросе о продовольствии и цензуре и даже раз
решат: I лживые .разоблачения*. В угоду им от времени
но времени -охотнее псего эффекта ради перед засел*

435

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ниямп рейхстага -канцлер приструнняас1 кто-нибудь ш
крайне правых пли один ил органов*. (1<>7)
Либкнехт ешс в 1916 году укалывал на необходи
мость решительного ралрыка с предателями рабочего дела:
.Немецкая социал-лемо! p m in и промышленное дви
жение в лице их вождей, забрызганы гряяыо с тл о в ы до
нят, тонут в болоте капиталистического холопства, мини
стерского лакейства, прогнити до мозга костей, демора
лизованы, опозорены перед всем светом. Всякий серьез
ный классовый борец, всякий честный интернационалнет,
всякий искренний социалист с отвращением отворачивается
от них*. (168)
И эта борьба против социалистов дам го.шок рево ионии.
.борьба эта, однако, не сломит, не ослабит револю
ционные силы пролетариата. Силы самых бурных элемен
тов, оспобожленпые от фетишизма лнецннлииы, • от орга
низационной бюрократии м затхлых тактических традиций,
ускорят революционное движение, двину г ею вперед к
безудержной беспощадности.- Если яойна накопит еще
больше горючего материала, еще больше об'ективных
причин массового возмущения, то это случится еще во
время войны. Или это произойдет после войны*. (168)
И правящие классы стремится к победе--лля предот
вращения реаолкшн.
.Только военное торжество можо спасти виновных
в кровавой трагедии Европы от судного дня ' народного
гнева.*
И тут то им и нужна патриотическая социал-демо
кратия. .Н о разве канцлер хочет меньшего, чем .фронда*?
Ои сделал только еше чуточку больше: выдрессировал
‘социал-демократического волка в виляющую хвостом со
бачку капитализма.
Разве такой успех не стоит нескольких риториче
ских фраз? Нс стоило разве ради этого к о й - к о г д а
принимать за наиибрата в нескольких министерствах и
государственных канцеляриях и лаже' в ставке разных
шердеманов? Не стоило пойти на кой-какие мнимые ре
формы и на нескольких Зюлекумов? Это ведь больше
чем Париж, за меньше, чем обедню. Можно ли было
более дешевой иеной превратить новую ориентацию в
надувательство масс?* (169) В подобной политике прояв
ляется буржуазная природа немецкого государства. .Гогенцоллерискал неоромантическая власть ВожнсИ милостью
при всех своих феодальных замашках в основе своейкапиталистическое буржуазное королевство с лозунгом.Обогащайтесь*, и дал бонапартистских целей своих и
е в м х телохранителей оно прибегает не толькс! к войне.
Для той же цели ему нужно упражняться и в роли roi
des gueux в игре в социальную монархию. В особенно
сти это нужно в военное время, чтобы популяризовать
войну, чтобы облегчить происходящее на деле обезглав;
ленне широких масс во внешней и внутренней политике,
так же, как нх экономическое и физическое истребление.*
(171;. И побега такой силы -есть победа самой черной
реакции. И если бы действительно империалистам доста
лась такая победа, о какой они мечтают, то это была бы
победа абсолютизма, тайной дипломатии, солдатчинм, по
лицейской и юнкерской власти, экономической провокации
и парламентских нривиллегий, исключительных законов.
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враюв ьао.пшионных нрав, победа таможенного ростовшичптпл н фабнтсльскнх пошлин, святошества и школк
ой реакции, победа во всех областях власти и стремлений,
враждебных рабочим, победа царизма и через насилие
нал другими народами - подготовление новой мировой
войны, в в целом своем трагедии дли немецкою народа,
катастрофа для человечества. И именно потому, что это
так, у пролетариата, проникнутого классовым созна
нием, может быть только одно отношение к войне: не
примиримо отрицательное, и одни только ответ: напрячь
все силы ие д ж победы, а для классовой борьбы, для
социальной революции.* 0 7 3 ). 26 сентября 1916 г. Л и б 
кнехт писал в королевский окружной суд: .Зубатовы и
Потемкины социал-демократической партии внесли иа
своей конференции, происходящей под знаком войны до
конца, резолюцию .выражения симпатии* но моему адресу.
Эту манифестацию презренной демаюши можно было
предвидеть. Я с презрением отклоняю ее от себя.* (174).
В своем заявлении в Имперский военный суд 20 октября
1916 г. Либкнехт пишет: .Преступление мое не в пло
скости государственной измены, а в плоскости нротивоюсуларственного интернационализма, и в этом преступ
лении я с радостью сознаюсь.’ (179). 29 октября 1916 г.
Либкнехт писал в Имперский военный суд в Шдрлотенбурге: .Все выше вздымается гора преступлений, которая
обрушится на стоящих у власти. Последние оазисы чело
вечности растоптаны. Плотной сетью цензурной лжи,
пестрыми коврами патриотизма завешаны окна темниц,
в которых томятся жертвы осадного положения. Иконы и
алтари, воздвигнутые идолам сражений, скрывают подзе
мелья .заключенных в порядке охраны,* где палачи не
честивого правительства пытают борцов за человечество.
Пестрые ковры еще не сорваны, сверкающие алтари еще
не опрокинуты. Но весть о том, что за ними кроется, про
никла наконец наружу и ие будет забыта.* Председатель
суда над Либкнехтом .отказал рейхстагу в представлении
моего дела. Военная диктатура трусливо прячет даже от
приверженцев свое собственное изображение,—изображе
ние великого времени. Эта оффиииальиая подпись иод
актом его обвинения, направленного против моих обви
нителей; кровавую печать к нему приложило деяние
Фридриха Адлера, его громкий крик отчаяния из ада
Австрии, его резкий, тревожный сишал пролетариату
срединных империй, сигнал, который не замрет, .ие про
будив отклика.* (185). Как живой встает тут перед нами
Либкнехт,—несгибаемый, непримиримый революционер, не
идущий ми на какие компромиссы со своими классовыми
нраглми, его кристально чистая, ясная до прозрачности,
последовательно интернационалистская, пораженческая по
зиция. Такими же героическими, великодушными и само
отверженными были тс герои классической древности, о
которых нам повествует Плутарх... Ясно, что такой че
ловек не мог ужиться в Германии Эбертов п Шейдемаиов. что неслучайна его смерть от руки их агентов... Книга о
процессе Лнбкпехта должна быть переведена на все язы
ки, она должна стать настольной книгой всякою комму■шета: в мыслях и умах великого борца сознательные
пролетарии всего мира будут в трудную минуту черпать
совет и ободрение
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René Marchand. (A uden correspondant du Figaro
et du Petit Parisien en Russie) P o u rq u o i je me su is rallllé
a la form ule de la ré v o lu tio n so c iale? Edition de
l'Internationale Communiste. Pétrograd, 1919. En français
2 roubles.
Рене Mapiuan. (Бывший корреспондент .Ф и 
гаро* и .П ети Париэьен* в России). П очему я стал
на с то р о н у с о ц и а л ьн о й ре во л ю ц и и ? Издание Коммуни
стического Интернационале. Петроград. 1919 г. (По фран
цузски). Цена 2 р.
Автор этой маленькой брошюры еще несколько ме
сяцев тому назад нс был ни социалистом, ни революцио
нером. По своим связям, происхождению, образованию,
своему положению журналиста—русского корреспондента
2-х больших парижских буржуазных газет, Рене Маршан
принадлежал, напротив, к наиболее аити-революниоиным
французским кругам. Что редакторы .Ф игаро* никогда
нс заигрывали с .передовыми идеями', это знает каждый.
Но именно в качестве буржуазного патриота и католика,
кш аясь в среде французского посланника в Петрограде
улаиса, Рене Маршан наблюдал за событиями с первых
же дней революции как свидетель, одушевленный искрен
ним желанием все понять, увидеть все в правипьном свете.
И вот он рассказывает теперь о гом, что он увидел.
И его негодующий протест против преступной политики
Аитаиты в России, рассказ об его собственной эволюции
н переходе из лагеря .оффициальиого* антисоциалнама
к революционному идеализму, составляют документ вы
сокой ценности. Вслед за капи ганом Жаком Садулем,
атташе французской военной миссии, Рене Маршан является
вторым французским свидетелем, который вполне беспри
страстно отнесся к русской революции н взял ее под свою
защ иту—хотя бы ценою разрыва со всем своим прошлым.
Но свидетельство Реие Маршана является весьма цен
ным еще по другой причине. Есть люди, для которых это
свидетельство будет иметь вначение обвинительного при
т в о р а . Э то свидетельство будет способствовать впослед
ствии осуждению позорной, сотканной из лжи и подвохом
политики, которая останется в истории буржуазных финан
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совых олшархнй нашею времени наиболее глжкнм но
своим последствиям преступлением. Из этого д окум ен т
видно, как I. Иуланс, пользуясь неприкосновенностью
представителей дипломатического корпуса, возбуждает
контр-революциониое восстание в Ярославле, приведшее
почти к полному разрушению города и к сотням ненуж
ных смертей,—достойное занятие для посла, представители
демократии, ведущей войну .в о .и м я права н справедли
вости*.
Дальше вы увидите, как старый Клемансо, замешанный
в Панаме и расстреливавший рабочих в Вильиев Сен Ж орж,
увенчивает свою карьеру поддержкой русских монархи
стов. Перед вами пройдет ряд французских и английских
офицеров (названных но именам), Iиспод вроде Рэлэ н
Вертамона, на которых возложена была миссия организо
вать в ^союзной* стране, стране, истощенной годами вои
ны, коитр-революцнонньуй заговор, извести голодом ПетроI рад, взорвавши железнодорожные пути, которые его пи
тают! Дипломаты п министры-провокаторы, офицерынншоиы и убийцы совершают преступление за престу
плением, ослепленные своей узко-классовой точкой зрения.
И эти люди—еще до Версаля!—могли говорить о п р ав е !..
Часто во время чтения этих документов вспомина
ется Брест-Литовский мир. Вы помните те низкие оскор
бления, которыми осыпала я это время вся оффнцнальиаи
французская печать вождей русской революции. И вот
18 месяцев современной истории великолепно их очистили
от всей этой |рязи — она обвалилась на тех, которые ее
бросали. Большев'изм породил германскую революцию н
в этой революции— геройский дух спартаковцев. А импе
риалистическая Антанта, версальская победительница, прел
лицом германской революции с таким же и даже ббльшим презрением третирует народы и их права, как делал
этот германский империализм в Брест-Литовске.
Вся книга Маршана как бы говорит: — .убедитесь
сами и сделайте выводы*. Когда пробьет час, французский
ивроа убедится и сделает соответственный вывод.
В.

С.
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