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Как только появился манифест, он тут же был подпи-

сан Кропоткиным, Грейвом, Малато и десятками других

старых товарищей, которые как и другие сторонники пра-

вительства Антанты, требовали сражения до конца и раз-

грома Германии, а также занимали свою позицию в отно-

шении любых идей «преждевременного мира».

С естественным удовольствием капиталистические из-

дательства публикуют отрывки из манифеста, и провозгла-

шают их как работу «лидеров международного Движения

Анархистов»

Анархисты, которые остались верны своим убеждениям,

должны были сделать это ради себя, чтобы протестовать

против попытки вовлечь Анархизм в продолжение свире-

пой войны, которая никогда не приносила пользы делу

Свободы и Справедливости, и которая показывала себя

абсолютно бесплодной и безрезультатной, даже с точки

зрения правителей обеих сторон.



Добросовестность и добрые намерения тех, кто подпи-

сал манифест, вне всяких сомнений. Но как бы ни было

горько не согласиться со старыми друзьями, которые ока-

зали столько услуг тем, кого в прошлом объединяло общее

дело, никто не мог, принимая во внимание искренность, в

интересах нашего освободительного движения, отделить-

ся от товарищей, которые считают, что они в силах объеди-

нить Анархистские идеи в сотрудничество с Правитель-

ством и Капиталистическими классами некоторых стран

в борьбе против капиталистов и Правительств некоторых

других стран.

В ходе нынешней войны мы видели как Республиканцы

сами себя отдают на службу королей, Социалисты строят

общее дело с правящим классом, Лейбористы служат ин-

тересам капиталистов; но на деле, все эти люди в большей

или меньшей степени являются Консерваторами— верую-

щими в миссию государства, и их колебания могут быть

поняты когда единственный выход лежит в разрушении

каждого правительственного слоя и развязки социальной

революции. Но такие колебания были неуместны в случае

с анархистами.

Мы убеждены что правительство неспособно на добро.

На международном поле, а так же в индивидуальных от-

ношениях оно может лишь усугубить агрессию, делая себя

агрессором; оно может прикрыть преступление лишь ор-

ганизовав и совершив еще большее.

Согласно предположению, которое далеко от правды,

что Германия является целиком и полностью виноватой

в нынешней войне, доказано, что если правительствен-

ные методы будут соблюдаться, Германия может только

сопротивляться, подавляя все силы свободы и реакции.

Кроме народной революции, нет других способов проти-

востоять угрозе дисциплинированной армии кроме как

иметь еще более сильную и более дисциплинированную
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армию; поэтому антимилитаристы, если они не Анархи-

сты, и они боятся разрушения Государства, неизбежно ста-

новятся Ярыми милитаристами.

На самом деле, в надежде проблематичного разрушения

Прусского Милитаризма, они отказались от всех традиций

и духа свободы; они предоставили себя Царизму, восста-

новили престиж пошатнувшегося трона Италии.

Могут ли Анархисты принять это материальное государ-

ство на один лишь момент без отказа от права называть

себя Анархистами? По-моему, даже иностранное господ-

ство пострадало от сил ведущих к восстанию, предпочти-

тельней покорно принять внутреннее угнетение, почти с

благодарностью,в надежде чтотакимпутеммы сохранены

от еще большего зла.

Бесполезно говорить,что это исключительно вопрос вре-

мени, и что после провозглашения победы Антанты в ны-

нешней войне, каждый из нас еще вернется в свой лагерь,

в борьбе за свои идеи.

Если уже сегодня необходимо работать в гармонии с

правительством и капиталистами, чтобы защитить себя

от «Немецкой угрозы», это будет необходимо как после,

так и во время войны.

Хотя велика вероятность победить немецкую армию, а

если это правда, что она будет побеждена, то никогда не

будет возможным избежать того, чтобы немецкие патри-

оты думали о мести, или готовились к ней; и патриоты

других стран очень разумно, с их точки зрения, захотят

поддерживать свою готовность, чтобы никогда больше не

быть застигнутыми врасплох.

Это значит, что Прусский Милитаризм станет постоян-

ным и официальным учреждением во всех странах.

Что будет сказано самоназванными Анархистами, кото-

рые сегодня восхищаются победой одного из враждующих

альянсов, потом? Будут ли они продолжать называть се-
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бя анти- милитаристами и проповедовать разоружение,

отказ от военной обязанности, и саботаж против Наци-

ональной Обороны, только для того чтобы стать, во вре-

мя первой угрозы войны, сержантами-новобранцами для

этих правителей, которых они пытались обезоружить и

парализовать?

Будетсказано,что все это закончитсятогда,когдаНемцы

избавят себя от тиранов и прекратят быть угрозой для Ев-

ропы, то есть уничтожат милитаристский режим в стране.

Однако если это так, то немцы, которые так думают, и они

правы, что Английское и Французское господство будет

более мягкий к немцам, чем Немецкое над французами

или англичанами, будут мечтать в первую очередь о том,

чтобы подождать Русских идругих, чтобы они уничтожили

их милитаризм, и будут в то же время продолжать увели-

чивать национальную армию.

И вот еще что, как долго Революция будет откладывать-

ся? А как долго Анархия? Мы что, всегда должны ждать

других, чтобы начать?

Линия поведения анархистов четко выделена по их

стремлениям.

Война должна быть предотвращена ведением к рево-

люции, или хотя бы угрожая правительству, что мы к ней

ведем. Ведь сил и умения для этого у нас не будет хватать.

Мир должен быть заложен на пути к революции, или

хотя бы угрожая тем, что мы собираемся ее устроить. В

настоящее время, сил и умения у нас не хватает.

Что ж, существует лишь одно решение: действовать луч-

ше в будущем. Сейчас как никогда мы должны избегать

компромисса; углубить разрыв между капиталистами и

наемными рабочими, между правящими и управляемы-

ми; проповедовать экспроприации частной собственности

и уничтожение государства как единственного средства

обеспечения мира между народами, справедливости и сво-
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боды для всех, и мы должны подготовиться к выполнению

данных задач.

Между тем, мне кажется это незаконно делать что-либо,

чтобы вело к продолжению войны,что воюющиемужчины

разрушают здоровье, и это мешает возобновлению борьбы

за освобождение. Мне кажется, что провозглашать «Войну

до конца», удел Германских правителей, которые обманы-

вают своих людей и разжигают огонь борьбы, навязывая

им, что их противники жаждут уничтожить и поработить

германский народ.

Сегодня,как и всегда,нашлозунг:Долой капиталистов

и правительства, всех капиталистов и правительства!

Живите долго люди, все люди!
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