НО кульминаIiионным пунктом его деятельности на

г. плЁхАнов

международных конгрессах является его выступление в Амстердаме против ЖОреса, самого блестящёгопредстави.теляоппортуниотпческнхтенденций

Ёен#kее?§g%аЕР:°gНр%ап%;оFТ:и:я:тдЕес#кБб=Рп3ТБИваЁцgиаЁ.gо:е:o:бgраИЁ:

Ё§jЁЁЁЁ:ЭО:ЁОб:рЁаЁЕiЁеgЁгиЁ:еКМООgКК:Р;а;ТЁЁ;уЁ:g§б:еЬ:ЁЁgЁ%ЕЕ%а§рЁЁИтЁЁФраНцу3сКий социали3м-Все еще продолЖает бо-

#И:ЁЁЁЁаиСЕЁЁуЁЁмЁIЁЁjМ;ЫНкУлЁР::g:°:Г#:ОХрНь&бРыаБНР:Н:а3:С;:I
дено было дожить, до ооущеотвления его 3авет]
ного идеала.
i

Август ` БЕБЕль
(Письмо в редакцию „С`Овременного Мира")

ЛпРтТт.,т#FЗ±_ЗредвЁЁ_FпМоОЕнбоЫF+оПРб°е=дgЁоетЕ#е°п%ОлЛнЬоКгОо
цушевного спокойствия. ,но про8ябать бе3 работы 1~
дл.я партии, не волноваться, не жнть t;е горестями
=бЭ3аодй°СдТлЯяТiТОЕ%КавЯечЖн%:gЬ#бЛо%нбиЫк#,ИШд%яТЯgтКо:g
великого сердца.
Все, что Бебель мог дать пролетариату, он
ему дал. Жи3нь его давно уЖе сЛилась с Жи8нью

g8g:вИоЪ'и=g%'ь Ч:Оп$Е#:лЁа=еетМв бнееСЁМЁЁ::?ГО, в ней

\`

Вн хотите иметь от йеня отатьЬ о Бебеле. У.

меня теперь очень мало свободного времени,, но я
все-таки не могу отказать себе ,`в удовольствни

посвятитр `нескол1,ко страниц памятн человека,
КОтоРоITо глубоко уважали даже его полнтичеСкИе
вр"а11и и на которого я прg[вык смотре'ть ,в неко-

торых отношениях, как на, своего учйтеля.

' Едва-Ли еоть надобность'повторять 3деСь, ЧтО

Бебель родт1лоя 22 февра71я

1840 года, что, оыН

унтер-Офицера, Он_явился на бояё`нй свет пролетарием в пQлно3м смысле этого сл®ва; что\ он рано
оснротел и оделался токарем по ремеслу; что уя6е`

двадцатнлетним юношей он пріiмкнул к рабочеьiу
двнжению, но оначала был противником социали3ма.и JIншь постепенно проникся е1іо учением,
k°Е%k°сея8тааЕg:Цт%Е:ОйТлОоМтьС#g3ЁО%НесВ:gЁ==мВеБТ=:
ВСе эТО и все этому подобное ваши читаТелИ,

вероятно, 8нали раньше, а если kет, то, конечн'о,
узна" и3 Il,овседневной печати тотчао же после
сМеРТи гениально1`О токаря. ПО3воль`те тже мне,

и3бегая ненужных повторений, Остановнтьёя на
ТеХ С'ГОРОНаХ ,еТ`О Сла,вной деятельности, О котоРЫХ

%:е::л:%%ОвРарСоПсРс°иСиТ,Р:%Яйа::FЗ:%еидцF:ейВ.НаЯПечать
1ицей.
'

Кто не читал книги Бебеля

циа,лизм"? Или, по крайней мере,
;іgтеоН[Е%Н8л=х8i-'``:Ё:;ЁЁi::;

:3Wт--;Ф,:,:;

Е3Е:Ё#2ВбЫыдлеаРЖпаеЛраеБеЕ8Е:аgдИвИа.дл°иШ%%ТИ]Т:С%Тс%r!

языкй цивилизЬванного мира. ВОспЬмkнания -Бебеjlя
(АuS meinem LеЬеп),

к

сожа,лению, Оставшиесяг ,

НеоКОнченными, разошлись

в огромном числе '

НО если верно то, что в Бебеле политический
деятелв всегда преобdlадал над писателей, то не
менее` верно и то, что его политическая деятельность Никогда не спускалdс`ь до уровня близорукого эМпиРизМа. ЭтоТ сын народа, Обязаннйй
своим.

ЁЁЁ#::Ясб?:°го:во:мdТ::эТгЁr;:§§:g:Е:З:аzХЁВра:Т:3ТgВаЁт]Ё:ьЁ#ЕgИО:дЁеЁ
. более известен .был он, как политический деятель. j

И не ,подлежит ни малейшему сомненйю,` чтd его :t
политичеё,кая деяТельность гораЗдо более замеча- ,1
j,:

ОбРаЗОванием

гораздо

больШе

тlОр`ьме,

нежели школе, прекрас,но знал цёну теории. И ему

%еыЛлЬНпа6л=[теиЖчее:,ЕЕ#еgОТ#Е° СпТрЬежЛдИеТевРсаеТгУО?Н8gLе%g :

=Z#Хи°дп°FiЧч:ОенЭЕzg8ЕСачеаТсСтЯиВе:%аЗвао'с=8gидЕаЕЕ&:i

G кот`Орая относится к года,м его юности. Она ясно ,t
` ПОкаЗывает, что Склонность к политическим вы-`j
сту,плениям обнаружиласъ у него ра,ньше и ска3ы- .j
валасъ сильнее, очем склонность к научным и,'j
(

r цоочаетливилось найти, чеРез лосредство Либ-,
кнехта, такиk ^ руко1юдителей в теоретической
области, КОторНе дали ему i;Озможность осветить
свою практическую деятельность ярким светом

самой передовоЁ Идеи нашег.o `вРемени. Такими
руководите]1ями поолужили для него Маркс
и Энгельо.
\
Маркс и Рнгельо были, как и3вестно, матери` `алистами, умевши.ми взг]1януть с материалистичеСкой тоЧКИ ЗРе11ИЯ не Т,олько на природу,
\НО И На

ИСТОРИЮ. ЭТИМ ОНИ ОТЛИЧаЛИСЬ

(На-

пример, от фра1щу3сщх матерналистов ХVЩ во
и-даже от Фейербаха). Фейербах, в своем восстанйи

ЁЁЁЁ;±Тf:§§Н§;БЁЁ%Зg%gв#нgеЁ%FSЁЁЁ;:ЁТ;°;БL#iМ:о;ЁдиРатИ::ТчУОе5:С%YЁВЁЕ:!
ОРатоРа. ВпрочеМ, не т\Олько политичеокого ора-чi

тора, но также и пролетария. На этом `собрании
:::Т##кИлЛаИдчНиекКа°,Т:Рр%ЁеРсасбоОрЧаИеГzЗПцаеЕЁ:а,:йоИтеяМяНеине был согласен с этими 'ОраТоРами,-говориТ
Бебедь,т-но ца меНЯ ПРОиЗводило сильное впечатJIеНИе ТО, чтd-РабоЧИе'МОГЛИ С ТаКОй Силой высту-

пать против ученых людей, и` мне самому захоп

\телось ум,еть говорить так" l).

против Гегеця провозгласивший, что не, ,сgзнание
определяет ообою бытие, как это вщходит согласно
ндеалдзму, а, наоборот,' бытие определяет собою
сознание,-Фейербах, по своему в3гляд,у на движуг
щие силы общ?ственного развйтия, o6тавался очень
близким к историчеекому идеалйзму французских
просветителей вообще и, французских материалистов укаЗанной эпоХи в частности. У него, как
И У' НИХ, В КОНЦе.9КОНЦОВ ОКа3ЫВаЛОС'Ь, ЧТО МИРОМ

правиТ „МНе.Ние". ПОэтому его материали3м бЫл,
і) АuБ meinem
191і. 1, Теil. S-52.

LеЬеп. Zweite Duгсhgесhuе.

АuflФgе

Stuttgагt,

gЖg=ы#РанНаЦХ%%%gЕgлЕсатТfgеИсакЛОИйЗМоУ6нg3g°;ЛЁgг°;

\
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kЕаЗ;:ВгЁ:t3:?п3#±:&iЛЕИg:ТИйЧЁ:u:с:kаgоагЕ#Т:itЁ:F8.]°пН&%Еі

=:ЕевПаРрееднЛнО:&МйКмРИТZ:::##gм,iИЕе°бСе°лфьИИ"±е:::Ё:

Эта нюПОследователЬнооТь, вноСившая двойСтвенносТь в Миросо3ерцаНИе МатеРиалистов нРежнего времени, устранена\ была тоdlько в матернач\ .:
лизме Маркса и Энгельса. Главная и, поистине,
колоосальнаЯ, заслуга этого материали3ма 3аклЮ-, ''`

заявил, чТО, ХОТЯ еМу niало пРиходИЛОс.Ь Заним!Lться

ных,

чается в яСном обнаруЖениИ того, Чт'о оо3на- \`\'

ни`е,определяется бытн.е,м

не

только

в

Ё:Пе#:б:Ё:#эЭЕТ:ОнГе:.ОЁ;еЁс%:ГвО::И:%еВбОедРлУ:Ч::Ттkааi[R::°:в;р:еЕм:я:
когда ,начали колебаться многие из самIж надеж-

j

как

нам

казалось, .единомышленников

наших..,.
НО Маркс И ЭнгёЩ ``Не довольСТвовалиоь Ра:

=ОРр= Рк°o:Iдеi НООбнТаар#еенаВ Иб&:3 РэИтg. Еg%3gЕ'чЖ% Z
§ЕТл°айэТтеа°РреаТбЦоЧтеаСКв°йиФхМЕ%Е='.ВаеКс'ьмНаИ3аПмЛ#°тТеВл°ьРнНо:

ЁаТ[gсалЯедИО°в:LЕ:%'ь нЁЁТ е#Z$ggо33Ж%Еае#э?ЗР8#FОЫйТ ::
ное -й 1]Оследовательное мИросОЗерцание не встре-

что уже в так называемых тезисах о Фейербахе,

ТИЛО СОЧУВСТВИЯ СО СТОРОНЫ ИдеоЛОГОВ бУРЖУаЗИИ.

:3ЕИщС8gНпЫО=оВже:Ё=g::,8Ф4Ёл:.6o#ЖлВьЫкСbТаВО%ТяесТн%Лле±

t

но идеоло11и пролетариата, можно ска3ать, ин- f
< стинктивно тяготели к нему, поскольку не под-да- .\,i
вались буржуазному влияilию. БебелЁ принаh.ле-.
gеаЛбgя:Е%:УмТ%ХслНидтеь°Л%ГОООВлеПдРО°вЛаетТеалРьИн%Та'пК:эТтОоРмЫу:
Обросив е себя вjlияниеf`_ буржуазии в соци.альНОпоJI,итичеСкой. ОблаGти, т.-е. сделавши`Qь социаЛи-

стом, Бе`бель, повидимому, уже ран6 додумался
также и до материалнзма в его новейшем виде,
до'материализма Маркоа и Энгельса. Во всяком
8ЕgБ[ЁеiОКс?пГеддаов3ig##еэтиПхР°мЕ%%ГиОте:%ЁасFаакЧанЛа3Е=

ваемыми реви3ионистами, и кОгда 31 выступил
р не.мецкой печатн m`'на ващиту материали3ма
ПРОтив
КОнра'да ШмИдта,
3ащищавшего,
]) Т.-о. он был согласеп с материалистащи только до известной `ТОчки, тt)льКО в том` что касал(jсь пРИродЫ, а наЧиНаЯ С этой
точкИ, там, где Речь заходила об общеСтвенном РаЗвитии, ФейоРбах

покидал материалистичесную точку 3рения.

gгНоР,.Тi%нЕд:о,ИчНЁЧ%'зЕgнЁ:g°м#БвЧОЗОйбоЫжЕ3Мие:[аИчТеЬ,

Ё:#йgБеkМсПиРаэКЕ:еЧле:g°йпggЁ:ЁЛаЬлНи°СТэИт.o#МдЫе::&#
носщ крного времени и сил. Еще ` менее мог удовольствоватьоЯ Теорией БебеЛЬ, бы]ший, каК Я
уже сказал, практическим деятелем прежjlе всего.

Едва ли погрешу преувеличением, сказав, что

теория имела для него цену, главным образом, потому, ,что \ помогала ему разбираться в практи\БеаСkg#%м,В3:gе°ЁааХв.шРмНегПоОЛпЬо3лО:та#:gскЕеkQРЁ;#i.КЁ%
оН никогда Не ВыПуСКаЛ Из своих рук этого фаБ8ЁЁЬмЯс%ЁиЗаНлаиЮ3'мgЬLЛр-;Fойд°прСаИкХти=%%к%йМ,€igядт5:±:%:

умевший так хорошо, как Бебель, применйть к
::#ИнТеИЁ:з:&нЁ:Н:ЁЕ:%елПя°еЛтО%:gОИ:бЕЁТ±е:?ИааЛбИыЗтМиа6
определЯет собою сознание.
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Пока политический деяте`ль убежден, что миРОМ ПРаВИТ „МНеНИеf`, ОН

В'ИдИТ В С\ВОИХ

РУКОВО-

Оттого, практичные сегодня, Они _ Ока3ываются
крайне` непрактичными завтра или 11Ослезавтра.
Решительные враги утопизма, Они сами являются
УТОПИСТаМИ, НО ТОЛЬКО УТОПИСТаМИ НаЬЫВОРОТ. ЧТОбН

gЁFу=ХсЕОРсИо%Е;J:а=рСеаоМд°ОСлТеОтЯьТевЛоЬе=УдЮажИеСТ%3ZЁ:ееСКgеТ

::#анЛаезКы°в:е°#:[:Ьр:gизЕ%:#:РОО#.'оЁ°иЖо:°воУеКF%ЗgеТБдЕ%

8#:веамЕ?°„СЕ3.Т::]9SЛОЕ fiп8±'tГ%o:]9oКuагS Б%%Рg#:J г=±ГS%%g

отремятс-я стать реальными политиками, но они
близорукн. Их юощально-поЛитический в3ор никогда не простираетсЯ 8а пределы текущего дНя..
ПОэтомУ чуть не каждый новый день до очевидносщ обнаруживает изумительную неНрактичность

'благоприятные, уоловия места и времени. 'Француз-

(разум всегда оКазывается 11равым ]). С точки зре,

ния последовательНОго матёриализма сам РаЗУм

ИХ МННМОй ПРаКТИЧНОСТИ. ВСПОМНИТе QПОР Об` УЧа-

ЕЖ#ЗВЛоЁ%ТеСлЯьЕЁ%дУвКыТвООМдЕСТЗЕ:;й::°тГО8.?Зй::ИдЯ;

прочим, и вое политические принципы, всегда

сЁии соцналистов в буржуазных миНистеротвах.

им\еЮт Не абсолЬтНОе, а только отНОсительНОе зна-

НеоНл:ет'и%:8ЁЁ%ЛедНе:%:лЁ4:Лп°рВ:вЯиМлИьн#еуСсТваоиИвЕЁейМ::бИе.

:#:Е=:Ё:ЁИйуFОа:Ёg#;ТИэЗтМймНОИбТяО:gЁетgяе-тоб,УЁ::
политическая деятельносТь Бебеля, твердо держав,

:+еиГз°мС#,ЕЁЁ::Е#ХнеПб°Ё##ехНОИтйбЁаgКс:ОмВОама#:ЕешРеИй
стеhени утопиЧеской. В иЗВеСтном смЫсле оН был

самым „реальным" изов всех
, „реальных"
политиtков.Конечно,-только
известном
смысле. ОбыкLновенно, реальНЫе ПОЛитики отличаютОя страшной
бdlи3oРукоотыо. ОНи ПОНийаЮт, Что значение всякого
даннаго политич,еского пРйНципа, Определяетоя
условиями меёта и времени. НО онй видя.т т о л ь к о

:Ё:ЁЁ§:Ёв:оЁЗЁИаВлСg#:Х:Ё.8р:;Ёс=o8,ЕИ:е#Т#ееЬ:еьИРшаЁ-Ёаgм:ЁрЁ:
Неовоевреtменным.{В таКОм их ОтношенИщ к орциалистическому министериализ`му \они видели совершенно непро6тительное доктриНерОтво. И неЛь3я
не признать, что учао`тие соцнали+стов в буржу:
а3НОм миНистеротве долЖно было представdlяться

им очёнь поЛезным делом, ПОка они ограНичивали
&%ОйИмСиО#iТевНИтЯОйП%%B:Е:,еСЁЕgИс%3:БЁСаалМсИя%:gi

„ соцналиотический опыт", реакцня высоко подняла
ЁЁI:л°иоВ;5Ё3тgемВg%ел#Ое:Лиеад,:ЁЁре#ОетО:С:ТЕЁgоLто:СЁjТЬОяЛв%:КлО:0:g%°Ё-

условия нынешняго дня, совсе`мне прин и м а я в с о б р аж е ,н и е .у о`л о в и й б у д у щ е г о.

=:gбfgЁ%6лСеИеЛ%ЕgьМЁы#%=ПбеуРдВеЕйв:3kЛОЯлдучКа%акЛООг°дЬа

\1) Икра .слов здесЬ В том, что пОнятИе <бъПЬ правым»,JПоредается Словаши аvоiг гаisОП, Т. е. ИмеТЬ ра8ум; такиМ образоМ, выходило, что раз~ум всегда кончает тем, что имеет, разум. Эту игру

8Ё%За?нМскСООЁдИбНуИрТж;ВаОзИии5:°И#ЕgстСkgСИсЛОЕЯнЕ#и%%%gУБ

СЛОВ ОХОТНО ПОВТОРЯЛИ НаШИ СУб`еНТИВНЫе СОЦИРЛОГИ.

пролетариат для борьбы с реакцией теснейшим

§йgнЖиУс:Зай°иЧиМмИеЕЕ::е#::В%амРЁйС#ЗТОРи%::#%::лЁ%ВыИй

/
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способ соединення политическнk усилнй Этнх двух
кЛаСсОВ.

ВОТ

ПОчеМУ

Реви3иоНнстЫ

эНеРгично

отстаивали такое учаотие Мы видели это`.;да парц`фском международном с`е8де 1900 г. Но то, чт`о

не могло казаться полезным и даже необходи\мым,
Е°gбаойСт°е°кбуРig:gЕЯня,СЕg:#тИаСвТлО:ло%:РваggвЧеИрВЁ%=Ё%
другом свете о точки 3ренЕя будущности ра.-

б'очего двЕжения. Так, не трудно было предвFдеть, что коалиционному министерству придется

'и укрепщлбсь НропаГандой анархистов, никогда
Iіе у11ускавших случая повредить социаYлиотам.

И мы, в самом деле, видим, что именно со времени
11реслоЬутого „соЦиаЛистиЧеСкоГО опНта" , Миль-

срана\ во Франции значительно усилился анархичеокий оиндикали8м, свивШий себе' довольно
]6Е%Еg::Г:еЗтдо°чВкОи»В3СБ8gFяейбКgНдф;д±Р=ЦОИgтТЕУдра:`:

бочеГО

движения,

Невыгоды

СоЦиалисТиЧЪского

..сТаТЬ В' ТО .ИЛИ дРУГОе ПоЛОЖеНие ПО отношению

министериалц3Ма должны были представляться

=Е#нХОПбаыРлЛо:М:тНОТСбК5ГрХжg:gggеНамЧZЁiсЕ8рсМтев%е\%таОнЧеет-

#:%ЕаыВеНевНыНгООдб#е:олО:ЁЁ:3шН:еМИЬеg:gиеоЛнИис%:%.ВЕОе:
почему марксисТы, не закрывавШие глаз на .`злобу
грядущего рр`емени, Отнеслись к МЕльефану недоверчиво, а.некоторые и3 Них и оовершенно отрицательm Бебель был болен во время парижского

к экоНОмиЧеОКОй класСОвой борьбе, ПроисZодящей
в современном `Обществе, не3ависимо от тех и.ли

прддерживать в этой борьбе именно буржуа3ию,
хотя бЫ в еГо состав Е входЕЛО

Пзвестное соцн-

8Геg::И:883°:.Мбе5FБgуИаН3СнТОВеО.мКиОнЁ%%gБgтИвgавРаИл%%%%:е

Руссо,

включЕвшее

в

овой

состав

социалиста

международного о`езда н потом.у не принимал

в не'м участия. Мне думается, что если бы он был
:ыСсОтСуТпОЁ#И%ыПРпИреоХтаиТ::рFеакРт:ЖЬе::лОюНйи::Р:g::::
лявшего слишкt`м мЁОго лазеек для оппортунистиJ-

#:ЁЁЁЁЁ'),'kЁ;#ЁЁа=Твg%ЁйлЕОенТ%g.Ё8а:ВgРgанбеЁ::%:ЁgFgа:

ческого полити1ёанства и. К соЖалению_, принятоГО

производили

жение, а вот фак,т. На международном с`е3де в
Амстердаме (1904 г.) Бебель ,выступнН главннм
противниКом ЖОРеса, упоРно .и Талантливо Защн-

впеЧаТЛеНИе МОГЛИ ПРОИ3Вести, Какое впечатлеНие

этй

расстрелы

на

францу3оких

рабочих?
поли:2€Ое%zеиеН3еУядт%З:ЯвЛИрСОЬдеТБg#ьдЧеТк°аfFgсЖс%::НрЕЕ:

gеИЁ8Е=нС:ОЕ%НЕеб#8гЖлУо"нИеИ.в:.зГ#Ь*%3ЁОП:gОЯтдо%:
ЧпепЛьЪпОпТпВОп.m=Т.ОлтВ^"МлЕт"_с=ер_?=_ре,Оч6явш?.мнаотоidЁе

предпрщимателей,, Продолжал спокойно 8аСедаТь
3:ЕЕамЛиИС:ЬЭоТт°нод±ЛеgЕ%бкЫЛс°ОцСидаелЛЁ:,:и==скНО#°::Б:

тии.

К тому же
_'`

недоверие

поддержнвалось

боЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ `). НО ЭТО ТОЛЬКО ПРедПОЛО-

#8ЁТ::€пg#Е##gеУрЮеннПО%О:=:ИgХа33FьП,°РчТтУоНИе8сМла±"
в Амстердаме международный марксизм одержал победу Над МеЖдуНароднЫм Реви3иоНизмом,
і) Про"в не1`о голосовалЕ Гед, Вальян й,`не1юторыо другие.
В числ9 этнх дру1`их были' я-и... Энрико Ферри, сдедавшийся
'|`опевь ГОряЧим СтоРОНнИКОМ УчаСтиЯ сОЦиалпстов в буРжуа3ном

министерстве. Говорят: времена меняются, и мы с ними. Но
і1tерри поспешш и3менитьоя прежде, че`,м и3шениjlись „времена"...

40!\
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то этим он в оЧеНЬ боЛьшой СТеПени обяза'н был
Бебелю
В том-то и соотоит г`лавн&я отличительная
черта Бебеля, как практического' деятеля, что его
политика никоГда Не бЫЛа оППОРТУНиСтичёской.

Прежде, чем выст-упить противником ЖОреса в
Амотердаме, он не ра3 наносил тяжелые удаDы
социалист,ическому оп11ортунизму\ в Германии.

Ё::еi#не;:Ё::ЁiйБн:оКмРва56::Ыйеg#L:8F9::еК:.п§о%в:::Бв%еРрр°%i
nEiEI

Правда, среди радикальных элементов Lнемецко,й ооциал-деМократичесКОй партии не редкр
находились люди, огорчавiпиеся тем, что они назы-вали умеренностью `Бебеля, и со вздохом сожаления
утверждавшие, что, „он уже не тот". НО мнимая
умереннооть Бебеля огорчаdlа нх едннотвенно
потому, что Сами они оотавалиоь -утопйстами.
#неКр°гГидчано°:ы:FуСЕХ:апЛроЧгРиОвТ::хТавКс:ЁиЛйЮFаез:-к%f@%:

/|еятельностИ,

КО`тоРЫй В ОЧеНь

КОРОт`кое вРеМя

::Б::%ЛбЕХлиКнаеН:,РмХоИсiЕZ.нцЕХГ:°ЬЛеИбе:3?°#:%Ё'н::3
іf другие вожаки, знавшие, `что `Нё всякий тот,
тсто кричит: „революция", „революция",-является
|[а самом деле ревоjlЮЦИОнером. Что представляло бы
t',Обой тепер геРманское Рабочее движение, есл`и бы
(;ОЛЬШИНСТВО еГО ТОГдаШНИХ УЧаСТНИКОВ
і[ИЛОСЬ ВЛИЯНиЮ МОСТа?

ПОдЧИ-

А вот-другой пример, отНОсящийся ко времени,
і[епосредственно следовавшему за отменой указан- '
|[ОГО исключительного'ЗаКОна. ТОгда воЗникло в гер-

г#ЁК(ОdйегП%Ё:Ъ:п)Те:йНоИлеодТыаеК«НтааЗкЫжВ8е#Ёйл#°с:бО=
:°:o#Тае:тgаКБИеМб%льРа:##%Ла::ИтоТт2бТЖен:К%Е:ежЛе=

tюбственно, дали они германскоМУ рабочему дви
.tкению? Ничего, кроме нескольких более или менее
;}ВОНКих Революционных фраЗ и НеСкольких совер-

іпенно несбыточных, при тогдашних уеловиях,

'і`актических требований. „МОлодых" раздражало,
l1то оовободительное движение проЛетариата шло "

их утопизм грозил толкнуть немецкий пролетариат
Ёа Uложную +дорогу,-егб бфьба'с ним-и была ни '`: :::ЁМва:Е:л:ев.ТэатКОмСКБ°еРбОе'ляК,~айиИбМкнЭеТх°:::О:З;ОгСиЬ±

ЧеМ инЫМ, КаК боРЬбой научНОГО соцнали3ма о ` ИсПыТанных воЖакоВ геРманской СОЦиал-демокра'L`ичеСкой партии. Им каЗалось, ЧТО Те ,тормоЗят
утопическим в офере практического действия.
ВспоМниМ времена, давно-прошедШие. ПОсле придвижение, противятся его ус]€Орению, между тем
нятия германским рейхота1іом исключ`йтельного
как,, на самом деле, вожаки противились не
закона протчв социалисТОв (в октябре 1878 года)
ускорению движения, От них вовсе и не зависев-\
Бебелю, вместе с другими вожаками немецкой
lпему, а только некПОторым нетерпеливым движениям
'3i°оЦг:gЁ-iде#:gтРааТиИИе'гоПеЕЕgОЛмОьС[Ё]:еЫнСнТЕЕОНвТ.ЬйПОР%%:3

#::%ЁйяХОдааКнанд:=ИуКс°лВ6виНяехоИсМвеоВб#дИйХтелПрРнаоВйИбЛоЬрНьОбГЕ

пролетариата, да по своему утопическQму настро;&ЕеиЛкИалМь%СуТюИЕ%'ктКиОЁЗВЫ8н°ид°€Еg8:в::%'боУтдТс°вgеЫй

парТии перехода На. тот путь МНимо-революЦионной
42

}%::виВ:йiiИ6ЖаСg:g:#еНпНОЬikтСнЧо:Та:::Я:::FдМоТ
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пРиЗЫВа к маСсовой стачке. НО-Бебель поНи-

мал е,го совюем не в таком смысле. Решение,
КОтоРОе ОН ОтСтаиВал В своем. докладе, СаМЫм Не-

ОбраВа
_,

действи~й, Он, с своей +стороны,

с ними оружием критики. К сожалению, Они не

.

двУСмЫОЛ,енным образом укаЗываdlo ,на 'то„ Что длЯ
Успешности маосовой стачки „безуСловно Iiеобхо-

УдоВОЛЬОТВОВаЛИСЬ.ъ ОдНОй ` ИдейНОй боРЬбой. ОНИ

стали дискреднтировать партию в лице е,е цент`раль-

ТZТеОскКОайКнМпОрЖОЪОесбоОиЛоЬн=Ж#g&ТиВ%Е%НиИреабЕ%%F;

gбЫЬЪОтЧееЖсЕ%Ё:Ё.ОЕ°ОГлдо%ы#еЛлОюдПеЕГНЁБ3яьдиЕУшГЕЁ

#88С3а%о=:ЕРелОнТтаеНрНаОтеуБ8ZТZТ3rgFнеоЕПЕОСпВее:Е3ЕgЁ
а1іит,ацией". это 3начило, что в глазах с`е3да и
его доКладчиКа, Масоовая Qтачка требуеТ подГО-

3%%:енНи]:;ебьYлС:РидсИкелюПчОенТыаСиТ3Нп:аЁКтОиГиО.Бgg'gРьеддНаТжИб

добивался их иключения. Он Ёе любил шутитЬ
ТаМ.кГ#ке5#р8ЁХ3#ИнЛаа°ОбЕ%8ЁЕggт°ийсдоИцеиЦаИлТ#gд;..

ТОВКИ, И бЫЛО ЯСНО, ЧТО, ЦОдГОТОВКа К Ней Не.МО-

жет явиться делом` Одного дня. НО,раз нашлиоь

крата,по отношеНнюк своей пар'тийной органиЗации;
й%g:#ИпдаерТтйеомИ%,8зЛдеg.V]#Ое5ГОг..Ёе3бВеелО:Нв°iсЧтТу°п:Ё
ggКоЛдандоЧмИКн°зМо;$д:ZПР€g#о3ОаЁанОтСыОВЁЁОлСеТтааЧрКнеiт%аБ
борьбе С РеаКЦией. С`е3д ПРИНЯЛ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ

решение, гласив1ше, между прочим, так:.`
„Партийный о`ё`Зд 3аявляет, Что, оообенно в
случае покушения на, всеобщее, равное, прямое и
Е%Ий=°еобИя3збаИнРнаоТсет:ЬНв°сеегПоРа;:б:ТеИгоН%лПа%%:О_К%%#::
зоваться всеми средствами защиты. -`

Одним

и3

самых

действитель'ных средотв

ЁЗРе%:#плдеЛнЯнйОТпРраоЖт%БИЯраЖ°гбоЩЁла%%:ИТиИлЧнеСЁЕ=

завоевания важных основных прав' в целях его
оовобождения, партийный с`езд 1три3нает,` в поді
kg%gоЩв%ЁО %Ъ%:%ЯаХiёнС2#°БабglтЕР,?КОе ПРим.еНение
Это решеНИе ИОтоЛкоВано быЛО НеКОтоРыми чjlе-

нами партии в смыQdlе непооредственного
/ 44

`,

ijО%ндоя:;ь=:из:фВре$%е?МЁf:ЁЮiiйо:С:е°Ё:Ё:%:Ё:мg3бЁо:лЁЁ:%:::gЁЁ:тЁОЁ#:Ие:
ЁЁЁiЁдНС=ТеВлбеоЕм:Ёg::Ё#Ё3аЁаЁнИЁез±:СiЁ%е?е::И::[:нgе8:ЦОе:Л:О:ьЁ:ы=
ИМ.

ЧТОбЫ

ВЫЯСНИТЬ

ИСТИННЫй

ОМЫОЛ

ИеНСКОй

BЁ%°шЛеЮнЦиНеИ'сЦОебНrТцРе%ЛЬкНОЕйис%ЖТепТр##:Г:иИонВ€лШьенЛы:
соЮ3oВ. Его переговорь[ о `нею в теченне НеКоБОлРу°хГОО=РеЗL::g:ор:СхТа:З%=Ё:вН%ОеЕйЁ:]И#,ОВпаоНgtg##..
;%ВрееНк%Bі\пВоЫ%ВдарЛео$НБГе°беЁ:.д°сРтааЗ#е=ОНвйорZтьТНЁ=8"

Центральный КОмитет, членом которого он соСТОял,
вел перегов,Оры с общей комиссией о том, чтобы

::#:::.ТЬэтоРеп:ЁgзИреенЁ:Н:%:Е:ннС:е%%:ж:лоМаБ:8:ЯЁ
тем, что оно црипн.сывало ему на,ру`шение пар\ТИйНОй

дИСЦИПЛИНЫ.

ВЫСТУПИВ дОКЛадЧИКОМ

томУ Же \ самомУ ВОпросУ на `' партийном

1Ю

с`еЗде

D

45

следующего 1906 года в Мангейме, Он сказал,
если бы уfса3анное обвиненне было справед7iи
То НельЗЯ быЛО бы доотаточно резко ооуЁиТь Це
ральный `комитет вообще и' еflо, Бебе-ля, в ча

ностн.„Ибогговорнтон,-втакомслуча,ена1чобl
-^то-,`___{г,_ _

_

___ ______ ______

деИСТВИй И, В Ча`ОТНОСТИ,

ЛИЧНО МОй, бЫЛ бЫ

чем иным, как изменой Партии". Бебель Ьтка8
вался представить себе; каким образом партийн
учреждения, чере3 несколько месяцев после п€
тийного с`езд\а, коюрый принЯл ирвестное

ние, Определившее полkтику партии, моiіл-и

к. „щолодыМ" т.+е., `стало быть, выступал крайilим
iiЕ8Зg%gнЦZеОНЕР##МБ:gеВаьК,:^КпБ3иМб%БЕ#:С=тТОе,НесРоЬ.

гласно евангелия, на небе больше радуются однсtму
:З:%gЕнШиекМаУм:Ян:Р%FуНИшКуУiк;еймЁ%ВтЯвНоО3СрТаОзиТле:оЯ:%

шуткtій. Он физнал, что, деЁствительно, принадлежал когда-то к „молодым" и питал смелое
намерение „внушить товарнщу Бебелю` более
РеВQлЮциоННОе настроеНие"`. А в-наСТОящее ВРеМЯ,

пуститься в переговоры с другими учреждения
\для отмены этого решения. Еще хуже была

Он, \Роберт ШмFдт, более чем удовлетворен тем
успехом, ко`1`орый hмЬли его тогдашние усиdіия.
Этот обмен шуток, во?будивший грtjмкую веселоо'ііь

РОЛь Того человека,

с`езда, за,вершился серьезным 4и очень характ`ер-

т.-е. самого Бебеля, КОтоР

защнщал проект этого решення, добнлся его пр
Ё#ТОИgЯрiао:ЁЕЁ:g°м%:;Ё,%ТаЁ:i=твоЁсЁЗела=ЁВgОБ#FнЕЁбi:е#ЬВ;=:Ё
зададут себ9 в8hрос, позво-лительЁО-ш заподозН
вать в подобной измене и 'низооти человека, цеji
ВеЕ бо_РОВщеГОся За партиЮ". ПОдобНОе ПОнЯiИе

Е8фсТаИмЁ±J2йсgИщСеЦоИтЕg:ЕЁхдОусОлИОХвнПйРРмg:#ЁееТсСт:3дгЧ

манской социал,-дёмократ-ичесюй партии`. Жd
тоЛЬко, Что оно .распросТРанилось 11Ока еЩе Не, \
1юех тек
страцах, где су.ществует, _рабоч

движение.
КОснувшись \ ИенсЮго С`е3да 1905 ГОдd, СЧШ

ным Заявлением Бебёля. Он сказал в своем заключнтельном слове`:
раду"е:ОбтеоРТбтНгМоЕg:;льШн%;Я'вл:тРяИнЗиНе?ЛСкЯ6тоЧрТо°ее:Е

имел `в свое время на меня и на Зингера в смысле
сообщения нам более ра.дйкальных взглядов.

Это была недурная шутка, ноJ тоjlько ш.Vтка. Зингер
и я не радикальнее теперь, чем были пятнадцать
лет тому назад. Этим я, во всяком случае, отличаЮсЬ от многиХ таких товарищей, КОторые, подобно
Роберту 1Шшдту, некогда были ультра-радикаль-

ными,. а теперь f[ринадлежат к самым умеренным.
Старый опыт показывает, что ультра-радикаЛы

не лишним напомиить здесь довольйо ЗабаВН
:` эпи3од, вызванный мнением Бебеля , Ь всеобщ
стачке. Од.ин из представителей правого кщ
партии, довольно известный РОберт Шмидт, едо с`езда высказался, как протйвник масоов
стачки. В свое,м докладе Бебе-dlь напомннл, ч
этот товарищ 15 лет тому назад' принадл?ж
46_

iЖЁ:етоееВлСОеЕк:gЁ:етЁьЁсЁИ:Ё::о]:оо;:ое::FаПя::е;Fg):iВЕ;аЁЩ#ез:§Ё

Ё::Ё;ЁУь:gТтЁОg:ИЁ%л;ЁВ:°ЁР:ЯКТ::ЁБь::ЬК:О:Ч:е:НеЁХОРпgрдаИ::::М:О:Г:Ё
На ГлаЗаХ БебеJIя совершилось мног.О удивитель47

н?йших превращений. Люди, некогда обвинявши
его в непо3ролите,тгьной у-меренности, начинал'i

зависит от обстоятелъств. Благодаря перемене
обстоятельстБ, раЗум становится безумием, бЛаГО-

обвинять его- в, и3ЛнШНем РадиВаЛи3ме, а ОН ОСТ{

д9,яние-мучением. Таким

вался все темт же Бебелем и прдмо шел к овое
цели, р`уководяёь твердо установленннми и глубок

критерием

новится

их

обЕtазом,

тактических

приемов

целесообраз\15ость.

выс.шим
ста-

' Бебель

одэлаjlся великим политиком, именно благодаря

gB,°дg%l:g%##вИа#ГоИтН#й,ИЬнКезТаО#нУ6Е%Бе°лТеЛт%Ёа=dЁ
с крайне.го левого крыла парти`и, Ёа крайне

тому, что умел найти наиболее-' щлеСООбразную
для данного времени тактику. Я уже 0бращал

неизменным принципам.

gЕ=#пИреохЧоИдТиатТьеЛЯмеН#уУЛсО±`Ё#Ё'СутКООпТЕЕ:gкоТ%
радикали3ма и ХаРибдой близорукого оппоРТУ-

_

____ _

u____

пРавое, Он Мог бы еще прибавиilь, что они +подчи
нялись и3менчивым наотроениям, а он оледЬва

НИЗМа. ОН ЗНал, что так1иКа ЗавИСИТ

принципов. Они представляш собою+лkllii
тическне выводч Ез той основной теоремы матёри
3ЛбИЁ.ТЁ'еЧОТп°р€Тде,э#::,=а:[ОИбеою°ПоРО%днеаЛнЯиееТ.дОебр°gасgЫэТ:Иd
ТеоРеМЫ, МОЖНО- бЫЛО С ПОЛНОй

уверенностью

FОТЁеЕ#адсас:ЬLеЧпТр°е#еРн#оеТ%РуЕаеТт':ЁгКОтИет:ОЯЁИйтадкР:

ОТ УСЛОВий

:Е%#:Н:€Ит#::%. нСа)gтНОая:%'ег:,Н нСоЧИтТаа#g : бУуС#;=
щего вррмени. В этом заключалась вся тайна его
великого тактического превосходства, как 'н9д
утопичесщийи ра]iикалами, так и над 6лизору-

кими оппортунистами.

В своем заключительном слове 'к докладу
ИеНСКОМУ партийному с`е3ду о массовой СтаЧке
Бебе:,Ьд:&ВЁЖ::социал.демократов, ПОНЯТИе „РеВО-

ПОЛиТич`еским вЗгляд.з,М, котQРЫе ооответсТвуЮт его

положению и его нуждам. А так как его~ поло.
`,

gеесНкИоегоИреаГзОвиНтУи%доЫбпО[:g,:вд:,ЛFОЮТеСгЯОХпООдл°иМти%сНкООМмИj
представителю надо ,принять этот ход ра3вития
за точку отпра1?ления во всех овоих программных

люцИОнный"

Опредэляе.тся`

не

средствами,

а

Целями. Но ник'Огда еще ни одно движение во

всемирной истории не отличалось таким ясным
сознанием своей цели, какое свойственно совре-,
менном`у движению пролетариата. Участники этого $

ПОСтРОе,НИяХ и во вСеХ СВОИХ ТаКТичеС-кИХ- СообРа^_^____ ___
гт
ЖеНЕЯХ. НО ХОд ЭКОНОмИЧеСКОГО Ра3ВНТНЯ ВОЯК9ГО

двиЖе,НиЯ Своей соЗНатеЛЬНООтьЮ даЛеКО ПРеВОСХО-

данного общества не 3ависит от воли отдеUіьных
ли1,+ или отдельных I`р{vпп лиц. Следовательно, От
их воли н.е 3ависит и тактнка, которLlй они ``могуЁ
разумно др,ржатьоя в каждое дінное время.` ТОт
тактический прием, который хорош при одниi,
`условиях, становится дурным прн других. Все

ЁЯiЯаТл#ьаОвТНпИрКе°ЕниТееХистдоВрИиЖчее%:йёЁЕ:#ет;:ВежР;
Бебе]1ь рассказал, как удивляли его некогда
своей Политичеокой незрелостБю буржуазные
представители революцйонного движениЯ 18,v48-

L___

48-ч

1849 Г.Г. ЛЮдИ, -ПОСтоЯ`ННО толковаВШИе о 'РеВОЛЮ-

ции и тираноубийотве, крайне плохо равбиралйсь
49

в 1юлитических во11росаХ. Бебель был -вне себя

пооледовательннх ма,рксистов, а между тем В его

уднвления, убеждаяqь,` что „старикн, \боровшні
ВО вРемя революции, просидевшие В каторж1
тюрьме четыре-п`ять лет и ,более, Оставались

ЁЗоГтЛ%g3gе#е:%3Япgхаой:ИнНаИОфдаНт°аГл°и%:3#оаТ%g#3Еа6

воего ценит в современном рабочем двнжении

полном \не,ведении и в полной неясности насчет

сознате`льнооть

тоГО, чТО КасаЛОСь ` госУдарСтва и Правительства"

его

учаотников.

Созна-

тельность личности-высшиЁ при3нак его развития.

Сmдует думать, что 11Одобные впечатления сильттt

АфйТеа%gg=анНиееЗОапб##еТ#етОсg&3ЁИgЕ=иеЛ,ИаЧНб{iС:`иИё

опРеделяет оо6oю со3нанИе. Это так. НО из этого
отнюдь не следует. что со3нанию нет места в истd-

йЁiЁ:;Т,:=#:Мга:С:С:::::Н:ае:]ерЛ:ЬебнбаЬе:ЁЯяРеатg%Чо#%аВЁ::°:Цмойеб°ЁНЁ:ОЁЁ
11рол_етариата.
\

неме%Ёи=МреаЛбоПчРиаеВ&е#ОРт%биатВеЕТьЬноЭ:%ЬОСш°:НпаоТне:Ё:g:\~:

ЕgЕ:С%°ыМтидеВмИ,Ж8g3ИнИанЧиееЛ,°%е:33:Еа.сРоУрдоУнЧыТ°вПлРие:33.

gтОвНаеЧкН87еЮд%%Е=ж°еВЕ2Ё.бЕ8%баЕ'ОеР%ЗgООб%Ёgят:л:8теg:!

на дальнейшее ра8внтие бытия. И когда речь
3а`ходит о таком Перевороте в общественном бытии,
которое на языке науки называется устранением

ЕЕ%д:Т,:8Лgее:пСо°рб,О]ЕакН83З]ейрш:Ё=gдЁев%%бюЫцВиапЛЫв%

КапиТаЛИСТИЧеоКнХ ОТНОШеНИй Производства, тогда
становитоЯ Как нельЗИ боЛее яС1±ыМ, Что оН 11ред-

ЁЖgН#&с\тЕВиИк%:Н:giорГООгВООРбИ:лаР%быеЛ:iкВЕ;gсКвае=

по,лагает чрезвычайно вщсокУю степень сознательнооти пРОн3воднтелей. БебеГль пРевосХОдно прнимал
это. Оттого н радовала его со3нательнооть герМанского про\летариата.

всемирной истории, никогда еще не было такоi;о

щена, так осведомлена, так хорошо знала бы

сущнgсть государства и общества и 3аконы. имн
управляющие, как это 8нают участнЕки современЕ8:ОвС°#ИраеЛИяСвТлИеЧнеиСеКа9.Г°оgвВОИб%&ЕЕg±ьЭнТоОееЁ:Е%ТеВнеЕ:

Но еоли это так, то перед нами является
:::g#х::БТтао;е::ОТбаыКлТоИКцИ€леё:gб°рШа:ноб,Ы:°ц:леесГо:

рабоЁего Еласса было бы самым 'революционным

:gЕ%%%gн8::ЁЪСаебоТчО6г:ТЁл::8:.йСпТ:э°тВоамЛ;,8&:;ЕТдИа#

}§;:§Ё#П8РЁ:ОИ?Сg:л:и:тИgВЕ=Ё:пвЁО:т:е°к:а=лНоксдЁ:м:н;Ё;мПЕй€;ИgнЁ

целесообра3ность данного тактического пр.иема,
Бебель раньше всего опраILивал себя, как повлияет
он на ука8анное самосознание. Если ` Он ускорйт

ному переустройствуN общества, какого еще не
знаm история.

его развитие, ТО ОН хороШ, еслИ ОН ЗаМедЛиТ еГО,

ПООледователей научного соцнализма, учениф
КОв Маркса п Энгельса, часто обвиняли в том,

:&коОеН т%ggЁ:ё ЁтеойетРабкаоХе ГЕЗОаЕТЕкаК?°ГЕ%-ОТрОiяJLЧтТО°,

Б:%ел:НzылПОРд°нПи°:еЁgВсааЛмИнхфу%Те#дИе3#kыхН#'саВмеЁ

:::±3Т#еоТеСйЯгТоОлЛОЬвЁ°пВерМеОхеойди:°:°F:iОБЕФg:=kан=Еg:
Самым _практическЕм делом н_ап1его времеш
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которые поняли иенскуЮ резолюциЮ именНО как
своего быТиЯ, не могут не ПРИНятЬся 3а их прове- '(

дение в общественную жизнь.

непосредственное приглашение рабочей массы к
стачке, были очень` недоволLны и очень смущены
тем, что, во вРеМя своего МаНгейМСкого дОКлада

Вб.Е^%т"Ё#^ОЁлшЁта$Ё_бИ#_8е±_%_Ёд_:_Ё§ОлЕЕеЧgЗуек8&%8Еа3"еМЁмЬFРЁЁ?нБЁгее;'
даже верный политический ilринцип, т.' ё. такой

g%бмеЛоЬб;:gЖнЛаС#iТвКО?tТОй:ЗеаЛс°лдуИчНи:%gьИХ.б=i>:ЛанВ;
ЭБТа°бМелС;:З,ТЁ'ыИбыЁиТ8Гыдапрg:ы,СgсаЁ:ЛбыП°мРОИгЕ:ТеуЛкЯаЧ

Е;:#%:LеКм°ТОсРуЫщйе:тЛвУуЖюИщЛейеРвНЫдМейТсетОвРиетТеИлЧьенСОКс:#

:%ТяЬвСРнеедйСТВООргСадне#заоТвЬанМнаоСйР°ВвУЮпЗТоафЧеКсУсиg::лУьЕаыС;

::gдгелНаЕ:zпЗбиТ8Б`::::Нн°аГ:бо#gЁВUЗ:ИцЯ6=ндо%Fьет;ОгНда:
когда наЧиНал пРОникать в СОЗнаНие рабочей
массы. В виду этого становцтся понятным, что,
людям, не сумевшнм отделаться ,іот утопического

указали, да, разумеется, н не в состоянии были
ука3ать. Я уехал из Мангейма в том твердом
убеждении, чТО наотоящий радикализМ тогда, каК
и прежде, был представлен именно Бебелем и его

обРа3а мыслей, Бебель не мог не ка3аться подчао
:::::е.УМуеР%Не%gлМ; g:ЯлТиЬ 3ХООрТ:иеВ°FлРа°зСа.° Б:СС::Ёg

видел в последние годы своей `жи3ни, что
в ГерМании бли3итоя такое время, коFда маоСОвая
стачка может оIiазаться. совершенно неизбежной
для пролетаРиата. И то, что видел, , он вЫска3ал в

своем докл`аде Иенскому 11артийному о`е3ду., Но

соЮЗы рабочей маССы". ТакоГО оредотва Мне Не

ближайшими единомышленника.ми. ПОка рабочая

масса еще не освоиhась с данным, хотя бы и превосходным, тактическим приемом, истинНый радикаЛй3м 3аключается совсем не в том, чтобы навязывать ей этот прием, а в том,`чтобы, ни мало не
СКРыВая от kee оВо,его взгляда на\ него, подГОто-

вить ее к е,го усвоению.
V'

Е3%Гф°еВс°оРиЫОн°алЕЁЕСхОВ°сйою%ах=КекаВкЫЗ%%:gанТОРеВв°:Ее:

поглоЩеНнЫХ тогда 1ю11РоСами своей оргаНи3аЦин.
FийВ::L;СсЧ8g#уЮЩвеМм:°ндг%'йЕеСВ%ее%елдьОКЛсатдаера=тасР=

Е5Е%кяот%=ьвэтиненс:,ю3FЁюод:пноея2gЕее:,=:8уЕеи3тоьлЁж

чих к немедленному массовому `прекращенню раЁЗТюЫ'р%'боНтауП%ЗТг:Е'и8:Ё2ЁеggОУие=ggл.ПтРееЕВаалРеЕТьекЛнЬе-

утописты, мнившие себя большими радикалами,

СОзнательный пролетариат непременно должен
организовать свои оилы. Он органи3ует их в двух
Qбластях: в области непосредственной эк о номи-

Ё:С:СЁО:НЁ%бЬе%ОЕЁЬ;бйС=iЮ,;рыа`::чеи:яПЕ::o§ЁЁЁ;ЁЯ:б:%-g':ь:8ООЁ
О`тношении профеСоиональныХ союзов рабочиХ К
рабочей партии и3давна играл и до сих пор прqдолжает играть не малую роль в социал,демокраБИЁ8#БЛе%:%Ё?ТУуР%.еПвРИ]Х8°F2ИЛ:3:у?Т:К%ЗжЫиВдааТнЬЕЁ
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§3
`

Е3%%&%ц,сБжчиреабуобчендхят::в3ринтеобЕ%&еилмь;=ЁОЕg3:

ЁО;В;:j;ЁijЁlЁi:o:гЁ;р3Ё=iЁт°ЁjЁiСЁіЁkОЁЁВ;;:Ёi;o:gИЁ°8Ё:а§ЛЁЬ;::iЁд;§iЁ:|

8теоОСЕ8Ё%ЕЁ=еЫоХко°мРуГаЕ:;%g:Ёьа:ЕЪgСжКе°Р%еУВбИуддЯеТi

ских читателей. Бебель писал в ней:

меота} потрёбность в об`единенни и ооглашении

gтРООт%:СО?И°эНтаоЛмЬуНОнеед:r%g:НсИпео3оЕ%Е#;gтИИрЕЗЕg#8=Е8j

ние тех элементов, которые лично заинтересованы
в, этом науоькивании". ПОсле об`единения герман-

воКОре воЗраСтет и бе8 труда победнт сопроТнвЛе-

(

88g%:%ГОв3%:%СнОаая.Нб%рРь%ЗаТИхЧ#дЫОеуфжРеаКтБ,И=тgрОаЖбео%ТиОё-і

вые,тупают jIру,г против друга в разлинных соци- :

:g::==%%ИТнИе:%%:ЁХно°Р:ЁЗ#БЯХт'акНиОхесЕ;ч:#F±Y\
рабdОчие одной и той же отрасли, даже одной п ;l
той- же ф а б р и к и .или м а о т gp с к о й, разделены 'i
:Оам#.ВаБ`еИбЛеЕьТЕБоЁ%:8Е:в%лВЕадЖидЕ%ТтвдоРЕГр8фд8g:(

сиональн.ых ооюзов. Он тем более настаивал [

сКОй ооциал-деМОкратии Бебель не перестаВаЛ
ОттеНять необходимость единства профеСсиоНаЛ'ЬныХ\ органиЗаций. В мае 1900 1іода он прочиталt

в берлинском

доме профессиональннх союз`Ов

доклад, и3 которого я заимствую 3десь, СледУЮ-

щие меота.

Бебель гово.рил своим слушателЁм `Рабочим:

ЁBЁяЁЁЁР;g8отИаЛюИтБ&%8ТиееВсПрРа°3МлЕFнЛЕЕЕОБе#Е:Е:
3ЗаЕ=-gчЦн,ЕхП%:Е:%Ё%%КьЕ%gтеУйб.еЁ%3=##,ИLраоБ%%%°иоТ

нальный союз до'лжен принимать в свои члены

Ё;ВЁРЁЁеёЁ;:Ё;б*о:ЧiЁj;йЁва=iы%ЁЗiЁн%ЁЁзЁ%Ёэ:тЧ:ЕИF;;;8%Ё

рабочих без раз\лцчия их религиозных и
политическиЕ взглядов, а равноtи их на-

§ах Массы дQХОдят до классовоГО саМОсоЗНан\ия,
учатся i3ести борьбу`` с капиталом; такие союзы
естеотвенным путем, бе5` вQякого внеш1±его во3-

ционального

3С%Ёнбуе3о;:g#gзЧаецНиИ#:%ТлОЖИ%:ЁьП:еFвРоОйфе3СаСЕо=

дейС5::Я6ч:Е:ВРманЖТнР;а:::ИеХщВеСн°еЦ:%g.ИСнТ:;ЁLв.

не может выпQлнить своих задач или может их
выполнитЬ толЬКо в недостаточной Мере".

`происхождения.

Слияние.

вQдью его политики. Нарушая этот принцип, он
И8 эТОго. следует, что професоЕональНые cou

ЕlыИfЬсод#:х?Иg:б3ЕЕgС:F:gу:СоВт°рИеkиПтРьОсЁе%СЕ%НмауЛЬ±

:т:ВОэетйуП::о::И:%:Ё:ЁОЁ:8g#:аЦпИиИс.а±Нве:8бвУрдеЬмТ::
коГда В германской соцИал-демокРатиИ ПроисХОдила ожесточенная, борьба лассальянцев с эйзенахца`ми). „В профессиональйых союзах заклю- t
чqется оредство уотранить существуЬщий ныне ';

§jЁЫgл:Ё:тё3:Ё;ЁjЛЁЖЁЁi;:бЁ:д:ЁiЁОЁь:о±тЁiв;еЗЁЁЁ:тОЁГg:§:ЁЁ:3iЁЁ:%Ё:ЁЁ:ЁьЁ
Он принадлеЖит,
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Ё°ы:еgzс°oiОРз:ьЁ#:%:И:°:Н:аГн:oiЁ#сУg3=3:е:Ё#Ёа3КgЛсЕп5е%#тС:Я:
доЛЖНfl ПОСвящаТЬ ЭтИМ

воПРОСаМ Тем боЛЬШее

внимание, что, оставаясь на почве самопомощи,
терпимости, то будущее сулит им процветание и:

нет никакой воЗМОЖности внести в эту область

успехи".
. Так думал Бебель. Его упРекали в том, что \

какие-либо изменения и улучшения. ПОэтому по-,

g:Е:Ё:е:сЁ:Я:ЁдЁе%Яа=неенЛ:Ь:Н:°ьСБ:еЬрбоеВЁgсЁеи:Ое;Лgа#Х:::ы:х#iiзЁ:,:
]О]:льРнеЁ&МЖОевТ.нНОенйеЕтРраа#ьЬн%сОт%ТнЬейFрРаОлфьенСООсИт°±
ро3нь. Та\ нейтРальность, котоРую отстаивал Бе- .
бель, воЬсе не исключала клаосовой борьбы про- \

ЁЁ:§ЁЁе:рТgодпар%асч=тРоОдТ:=3:рн=Ё;й:[еЕЛьаЬячуГgРЁЁт°ЕБ3Г;и;{:Zg:

союзам

тоже огоРчало` некоторыF его бdlизких

товарищей, и они даже печатно спорили с ним
по этому поводу. НО Бебель осЧ}аВаЛоя вфеН Себе.
`Вышiе я сказал, `что он всегда держался правила не навязывать рабочей массе тех иdlи других

желательных для него тактичеОких приемов, а подЕаиЛрЬеНЕМт8%Ю3Ёg;=#нУе:В&Вg#ЁЕТпарКоg8дЧн:ОьО;%%еоТ;

готовлять ее к их усвоению. Взгляд Бебеля на

tT ТГ
іг-^ __,____ КЛаССОБОй -ао-j;бЁ`r V V
Ч
У U`Ю ТТ/\1ТТТГТ1ТТТ®тт
ПОЛИШКУLПО"іТИКУ

g::°яЕ::ИлЯишПьРОо%:8СщИе°:[Ё:ЁНэЧ=гоСзОоЮлЗО°тВогоКпрПаавРиТлИа:
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собс-твеннымН снламИ: тРебоваНие свободы, союзов,
собран.ий и стачек, страхование рабочих на случай
старости, боле3ни, несчаотных случаев, неспособ:3%ЕЗв%дТоРтBgУi°т=Рда.F%сПлРО%%g;°дв%:еЕ8йс3цПиРа°лЦьенС=8

БB8ОфчеиС#°аН%:ЁНgейдеСтОЮс%оНее#g:g,З=:8есТОfЁЁ#Ёg::#Ё
деЛаЮтСя даЖе такие Рабочие, которые вошли в него,
8Уу%YеЧкИтиПвРнОаПяИТлаоТЕк8УРрЖЗЁ=гЫоМЕеПЕЖ%ССЁедКЁ%#:

чинитьея об.ективнойр логике его положениЯ. Не,
сознание определяет собою бытие, а бытие опре-

и экономические условия, КОтоРЬ1ми 3атроГиваются

деляет собой СОЗНание. Если Бебель никоГда не
3абывал об этом в своих старанияХ повлиять На

интересы 3наЧитеЛьНОго чисЛа ИЧи ВСеХ РабоЧиХ,

РабОЧУЮ МаССУ, ТО ЭТО ПРОиСХОдИЛО,

МОЖеТ

бЫТЬ,

И ОТТОГО, ЧТd ОН СЛИШКОМ ХОРОШО ПОМНИЛ И С Т О`Р И Ю

своего собс,твенного

умственного

раз-
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вития: ведь,
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движеНию, ОсТаВаЯсь врагом социализма,` и его
суб`ективная лQгика должна была' уступить об.`ек-

Он сам примкнул к рабочему

ТИВНОй ЛОГИКе :боРЬбЫ НаеМноГО трУда с КаПиталом.
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В своем докладе Иенскр`.му партийному с`е8ду `{

j %ОЕ%СмСа°Е2Ё Ё:&ЕБ%л:Ео8тЩие ЕB%фКе°o%Ни%%g:ьЁЁ2 есГое `!

ЮЗОв. ОН За,явил там, что пРоповедует н.е ТО, что J,;
СОЮЗЫ доЛЖНЫ бЫТЬ НейЩаЛЬНЫМИ ПО ОТНОШеНИЮ `

`J` &мg:;:тТьИЧнеаСКоИе%я:?кПаРкОСЁg'парТиОiаЧтТО°кОНкЕкНОейFнО#бЖуЕ=
политической партии, так как им следует принимать в свою среду всех рабочих, независимо от

их политического образа мысли. Прч этом он прибаил,' что- берется так редактировать в течение

цеЛОго года печатный орган ТОГО или дРугоГО

ПОра кончать, хотя я далеко еще не исчерпал
вСеГО того, что можно и что следовало бЫ сКаЗать

о Бебеле. Я излагал его взгляды, не раопространяясь о его jlичности. Чернышевский написал когда-то, приступая к характеристике
Белинского, что есть такая степень уважения
к человеку, когда уже 'не хочетоя хвалить его
иМеННО ПОтому, что никакие похвалЫ Не ВыРаЗЯт
всей полНОты нашего чувства. ТО же саМое испытал
я, Qадясь.за статью о Бебеле. МОе уважение. к этому

kаоТ;Ч%ТвеаЛлЬиНт°ьЧ%го=есЛЖуУт:%Ёк3еgFнКр°:'п%Т&нgниНЁ

Бебеля, йынешняя оознательность рабочей массы
Ё§о8иЁ=енСЁс=я:::с:л:ОеЕй&Г:„%§Ё]Ё;Ё':Е%ЧkТ%°#Тт%Ё::этЕи8Б{:gЁЁ
характерны для агитационных приемов `Бебеля.
Не мешает заметить, ` что взгляд Бебеля на

отношение професСиоНальных соЮЗОв к ПаРтии
был также\ и взглядом Маркса. В своем ра3говоре

с группой рабочих, принадлежащих ко всеобщему
НеМецКОМу. СОюЗу металЛистов, МаРКО, СКа3ал:
`8ЕтРьОgве::аИ#Ё#Ё:кЫием.Ё2#;#ь#ОИлКи°тГ#Ёес:%м%::0gОНм=
или находиться в зависимости от них, если хотят
выполнить свою задачу. ПОстФа`витв их в такую
зависимосгЬ, значит, нанести им смертельный
удар" й т. д.`)

J

1) Ра.зговор этот МаРкС вед с РабойИмИ, НаходяСЬ ПРОеЗдом

в ГаннОвере. Один из его,собеседников воопроиЗВел этот разгово
в газете «Volkс§;tааt» і86$ г. РуЬО'писный -o;че: 6-не-k-6ый,

видимому, прежде напечатания показан Марксу, обещавшему, в, слу-

F::е:€:ЁЁtОбБ[Н8°gС;:#Оа[ТТ;iРе3Ё6gЁіih:tЁО5;::::}:о::g:ОБС:kа(Z:Ё;=8:еГ:Теi;епw:еи#т:аgм:;
приведен в нни1'е Г. Тотощапца tФОрмы рабочего движения},
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можно прибавить, что еще никогда, ни в одНУ
историческую эпоху, трудящаяся масса не вы-

g:FЕ%g,ак::имСВб°ЁЁАСgге#сЫтБ:ЁеИлХь.ЗтаоМтеЧфа:Ё:,ЬНчЫт%
+Германский пролетариат оказался в соотояНии
поставить на защиту Qвqчх интересов\такого борца,
Gлужит одним из самых ярких ,, свидетельств его
ПО`Литической Зре`лости. Недаром работйе вёеХ
других,рстран видят в этом пролетариате своего
гегемона.

