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4. НА ПУТЯХ К
трЕтьЕму
интЕрнАционАлу
привЕт Ф. мЕрингу и
р. люксЕмьург

27  февраля  Францу  Мерингу исполнилсх:ь  70 лет.  Самь1й  выдаю-
щийся публищст германской социал-демократии и вместе блестящий
историк  ее  идейного  и  политического  развития  вступает  в  восьмой
десяток в эпоху жесточайшего кризиса шірового социализма и преж-
де всего самой германской социал-демократии. И скажем сразу: еUIи
Меринг нам дорог и 6лизок сейчас, то не как историк и заслуженный
публицист немецкого социализма: слишком горяча почва у всех у нас
под  ногами,  чтобы  оглядываться  назад  и  расценивать людей  по  их
историческ" заслугам; со слишком многими "заслуженными" мы, не
колеблясь,  порвали  -  не как с идейными  противниками  только,  но
как с политическими врагамі. Если историк внутреншх боев немецкой
социал-демокра"и так близок нам сейчас, то потому, что в нынеш-
нем,  в сегодняшнем  бою он  мужественно и ,не колеблясь  занял  то
место, которое мы считаем постом социалистического долга и револю-
ционной чести. Меринг с самого начала войны выступал в многочис-
ленных статьях и речах против того торопливо скрепленного автори-
тетными евнухами пар"йных инстанций предательства, которое носит
пьIшное название "гражданского мира".  Вместе с Розой Люксембург
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период  ужасающего  раэвала,  отступничества  одних,  пассивной  рас-
слабленности других выступление Меринга против политики "партий-
ных  инстанций"  оказало  незаменимую  поддержку  пробуждавшейся
оппозиции левого крыла, которое является теперь подлинным носите-
лем чести немецкого пролетариата.

Вместе  с  Мерингом  в  этой  борь6е  стояла  Ро3а  Люксембург,
I{оторая  теперь,  после  годового  заключения  в  тюрьме,   вышла  на
свободу - для новой борьбы. Их о6оих - Меринга и Люксембург -
отделяют от нас воздвигнутые  господствующими классами траншеи
милитаризма.  Но в той единственной  борь6е,  которую ведем  мы -
против  покрытого  новой  кровью  и  новыми  проклятиями  классового
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сторону траншен, проходящей через весь капиталистический мир.

В  лице  Фраща  Меринга  и  Розы  Люксембург  мы  приветствуем
духовнае  ядро  революционной  немецкой  оппозиции,  с  которой  мы
связаны нерасторжимым братством по оружию.
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