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4 августа 1914 г. быjlо днем +литической смерти герман-

::%Ёи:%gЕ::о-деиМнОтRе''ранТаИдИиоИ:а:аТвесяаkаТяеМLодпНье]Тк:РУоШБ:::т:ОЕиИла=
эатушевать этот Факт, каRие бы мо'і`ивы ни лежалн в ее основе,

З:ПтЛьТЧваоезТвесВтиС:8ес:8:ое::ИсВоНзОна:::g+::::К:орТме:лдьенПоВгИоЮ:оg:3=:Вi-_r|
_г
тот -г`_-__S±
роновой ___
самообман
сdдиалисти них шартий, те внутрешие
и
г _______
.,:,:,,',t

::f:ЛГ±Ё]:й:::::::ИкЧ:е;СТ:°ИеР':Ь:е:Н:Т:Ёя:е:j+яОЁае:hп:Тиа:::Ё:,Ё':РЛеЁсБт:о:р:иТ=Ь
пую ложь.
ппоч т.г`ш`і`-.
Г^ ...., `.:.::,`.. или
___ __
всех
веков. Совиаdil-3м
ализм -.- этой альтернати-1юй
реэюми_ровалась исчерпыIIаюдзим
политиtlесRая
ориентаЕ:п:рfра=::
l J_ _____ __-_`-.-\,J,IJL\,LLJL(А_

Ё::Я;:Р:атбgОоЧв:иХалF:еаzРfм::й:р:атТzе:Ч?е:ЁЁЬ:#:оЁЁи:йЁ%:В:О:3ЁЁЁТ=:а:=оагОоЬ?и:Ё:Ё
ЕШбее%КiОиГООле?,апЭьТ:аЁОегГрОамТменТ.ехЩрИе+ГанКаФмОпРтМиУнЛг:±?В:Л8;о=О:Б::
и' в газетнь1х статьях.
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сдала свои поэидни беэ борьбьI; она уступила империализму
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1]и1югда
ед3е не бьIло таkого прё дента, чтобы партпя, н-епре-

и 1I '\г н іі іі А д и о н А л.

восстАновлЕниЕ интЕрнА БионАлА.

рывпо развиm]ішаяся в теЧение 50 яет, выросшая в нр.упнейп1ую

политичесную сил.у и сплотившая 11од сI!Оим 3наменем миллион-

ньIе м.іссь1, ш течение 24 асов превратилась, в начестве поли-

тичос1сого Фактора, в нечто,
оч совсршенно невесомое, EaR это про11-
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парламентского представительства, выожа3аться 3а поддержRу

войпы, и все прочее последоваdо само собою с неотвратимостью
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Rоторьій, в Rачеотве 11редставителя так назь1паемого ttмарнсистсRого gентра>h или, вьіран±аясь я3ыRом политини, в качестве
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3авиопт от двух Факторов: Iю-первыk, от ttземногоtt Фантора,
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оказался, главн" обра3ом,. на по11ечении соg71ал,демовра"и.
Услуги, она3анныо ею со дня 4 августа н окаэы13аемь1е ею eEge
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раздастся благовест мира *). t КаR теория добровоiьн,ьIх евнухов,

считаюЕих 13озможным охранить добродетел1. соЕиализма тольно
путем устранения его, цак Фантора, в решительные моменты
мировой истории, эта теория страдает основнь1м пороном всех расчетов политичесRой импотенЕии: в ней счет состаIмен без хозjlина.
Перед jшЕом альтернатицы : 3а войну или шротив войньі ---

содиал-демонратия в момеш рвоего отнаэа от противодействия цойне была вынуждена железной jіогиной историчесной
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мента 1ю3ниЕновения 1юйнь1 прекратили вояв.yю борьбу за повь1шенпе эаработной плать1 и 11ринрывают Флером ttооgиаjlизма»

все мерьI, принимаемые военною вааотью в gелях предупрежде-

нпя народных 1юлнений. Женвины оодиаа-демовратш, эабро%Ваэ:еьi:иСОпЕа:ЗЛи:::Т#%Тт:::ОтКОвйсеаГс::анВ::lьР]У:ав38мЕJ-:Ё3бg%=

ченпо учаоти терпяЕgих лип1ения

семейств

воинов.

Совиалт

демонратичесRая пресса, за немногими иснлючениями, в своих
ежедневныЕ га3етах, в еженедельниRах и ежемесячнинах пропа -
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аибо ра3рисовьIвает опасность со стороны России п ужась1 gар-
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пролIImltt.г с.тоэь1 по поволу наЕиоI1алистичеоних энсЕессов соgиал-

колониях, либо пророчеотвует о восотаіюваенпи могувества
Туршн в ревультате ныношнейd войны, либо обеЕвает с1юбоду
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январокош выпусRо жур||ала
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восстАновлЕниЕ интЕрнАЕионАлА.
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Iюt"поН IIліюjltіі`іIII. IhRоIюц, соgиал-демократ1ічсншс парламентщн1іі п m[t"йпьіе іюжди 11е огра1]ичиваются вот11ровапием военuш ічіtt^іIтов: они с"раются подавить в зародыше всяI{ий тре1іі»ішI,1Н симI1том сом1]еіIия или попы"у нрщтини, обт.явjlяя все
" іtо3орс,твом» (QuегtгеiЬегеi), а самн' поддерживают прави-
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набjlюдалось бы что-либо подобное?

11.

ОФщиальная

теория,

приютившаяся

11а стоjібдах ttНейе

Ilейтtt и непринужде11но злоупотребляюшая марRсизмом в интересах партийных инстащпй, нуждаюшихся в доводах дj[я оправдания, своей повседшевной пранти1ш, пь1тается объясшть пеЕоторую
несогласованЕ[Ость теперешних действий рабочей партии с ее

вчерашними словами ось1лною на то, что интернаЕиональный
соЕиализм м11ого занимался 1юпросом о том, кание меры слеjlует принимать пр.о тив воз11инповения іюйнь1,1ю 1Iе насался
вовсе вопроса о том,` что надjlежит деJIать п о сл е ее вовниRно-
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хвалебные гимньі скрожайшеii вен3уре печатн, наподобие тОго,
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вения *).

Кан девиЕа,

готовая R услугам всяRого, эта.теББL-я

уверяет нас, что нь1нешняя прантина содиализма находится

в полной гармонии с его прошлым, что ни одна из соЕиалисти:еоСг:%ХбПьа]РТ:Ёс:]аевиМтОьЖепТо#ПвРое:Б8:ЬеОеебпЯр:наЧдел%=ЛнНобс:.ьТаRВОйLтЧеЪ:
наБионалу. Но в то же времн эта 1]а редность гибкая тсория

g:;:::УРчат:'беыВСпТоРлеиЧт=:е::::ГпОарПтОиСяЛУсШ::::iпВла:СеТнОнРь::Нреве&Ьн'::
оожгла все, чем она была и чем владела, на аjl"ре того деіIа,
боротьсн против поторого до по®следней Rаплн крови она беосчетное число ра3 нлялась перед лидом всего мира? По срав-

и ее' прошлым, - противоречил, явного для всяного, вроме сле-

;:::вЮиСот:ТнОнйы::ОЁ:м%енй#а:::::::iг%%Fе::Т:еЕ:::2F.аЛЁ"тбоем-

выясI1илось, что ' с момепта вознинновенm 1юйньі сошаj[истам

::с=п:::i:Лаг%Ъм::::ойМОсГоУБ=:::ВдееНмНоОкйратОиР:,аНИча::ПИч=ть=;:::,[:ОлЁ

надлежит руRоводствоваться соI3ершешо ипь1ми правилами пове-

имеет. наготове и достаточпое .объяснение для противоречия
меж4у нынешней по3идией интернаЕиональной соЕ!иал -демо кратии
:О:3.едуИпЪТеежРдНеанВиИнОНвgЁнТ,.ГОВЕBИ:о:,Ш:t'вТй::СgтЖаlааЛФТаОнЛтЬоВ:,,Г:П:;:

лионная масса, по Еоманде горсточки царламентариев, дала повер-

;Ё::,=ЁЁ:;Ё:§:::::ЁаЕд:аач:е:юд::{Ё:ЁтRиО:Л:iЁЁ.::;g:СiОgК:Р:УВЕл:яаТ:ньЁ:Ёigнgе°:i
войны: Fедаром 1іроФессиональные союэы и партийные 1южди
считают победную мошь Германии в значитQльной мере плодом
-::_-:=:_-:-:-:-.::::-:_--_::___---::-:---l__---:-:_:i-i--__-i_-:_-[
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должна, Rак и вt3яний оргаI1иэм, прежде всего отстоjlть свое
сушествование. В 1тере1юде на житейсний язьIR это 3начит: для

пролетариата имеется не одНо правило поведения, нан до оих
пор гласил научный содиализм, а gелых д в а,-одно для мир-

::;:ЬидРRУаГ::оZ.`:т;:::[НО::о:ЕеМi=с.совВлоУС.;ОоВрИь%;,.МвИоР.авпНеа=епЖо::
аерживать иптернаЕиональную соj[идарность; в условиях войнь1внутри страны 1юддерживать массовую солидарность, во-вне-

ломократии в Гермашн по оравнению с фращией.

Вмеоте со

t)іі(іііми министрами, Франgузские соЕиалисты, взявшись 3а неприві.і.IіI{іt) ремесло наЕионализма. и веденин войны, оказь1ваются
жа..іtlімII диллетан1.айи, если срав1шть нх дела с теми услугами,
п`)'гtі|tно оказьівают отечестве11ному имперцализму германская

сtщіі"-ломократин и германсRие проФессиопальные союзь1.
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11 II ,J` F' `It 1[ ^ ц II о п А л .

восстАновлЕниЕ интЕр
дио11А.IА.

врага, m\'і`т)о[Io]I Iю ж:`ЛОii», €і ЗОптра, по 3аRлIOLIсіIии миl)а: -«придитс |] іі:іі[іи tіГігт,і]гL`пj[, миллиоL]пьIе массы, наI1[ поЕел®vй-всему

мируіt.

И6tt Интерmвионал представ.1яет собою ttв

СТРУИРОВан1Iого
gтаDТvеЕ==пя=`О\ТлОплРШ_Ш±__Вп+отьдонашшщ
птtпт"tlпг`агіп„ `-^-пltотиворечия
вой
_ г _ --...между
'.u,JhдJ JfuJ
Фпоа=тТ='п'пЕ=`О.б°Р~°~Ті:ОаМЬ.[:=I-==i`Е-#ьд,JмШU=

суштюсти

оlt.улm мираtі, но t`Iіс аппарат, применимый 1ю время войны» *).
Эm услужливая теория открывает, таним обравом, чаруюшио перспентивы для соЕ5иал-демоБр\атичесной п[рантиRи, возводя
•1уть ли не в основпой догмат соБиалистичесRОго Интернаgиошала непостоянот1ю ФранЕ!ии-Флюгера в 1юмбипадии о ие3уити3мом
Бентра. Но это еше не все. ОФщиальная теория, вдобавон,
нладет начало совершенно новому «пересмо.тру» историчесного

материализма, -пересмотру,

по

сравне11ию

вместо на-спех снон-

ою и массовой борьбою,
равом
свидетельству"
_ ___-^,J.\,JL оu
^S±_ _

]:ОiТ3gсНоНцОоМйдбНпапЛLеяR[Т,ИЧпеСR_О_Е__Переходе

с ноторым все

:::::ТнНоИй:g::::ZЫиегрВоЁ.ВОеп:Р:=:йБ:gоПрШ:ейпНрОоМл'ет:Б::::аВтЛаЯнЮ=:
до вознинЕ1овенин войны и после ее вознинновения должЕ1а
направлятьс-я по совершенно разdичЕ[ь)м и даже прямо противоположньім п.утям. В основании такого положепия лежит пред-

:::;:ЛНваjкЧоТрОнеИр::лЁиИча::[НЫвей:ЛрОнВоИеЯ.иОП:ед:::нЮн=:евF:мШн?ТЁiН;

ii:Ёи:::сК::аЁачЁт:о:Н:О;{::::Нй:а:р:к8:;:`ВJЁсЯл:е:д:у:§Ио=вйР::р:ь:б:еа;:К:ЁГП::ЁО::j:j,:Ё::Б:'Ёя:
даЮТ О неба, а вытепают из глv6^пнт ат]ілт.^
• _ -----`

t

теории историчесного материализма, в том виде, Rан она со-

_

_vJrJ,JLJ,J

JJc

JJа-

g.:лgв:н:::--о-::О:;ОО:Ё;ЁбЁ;О,Ё;Ёjт::По:нТ::;ЁЁЁ;Ё:И:ЕjЭЕЁЁк%hЁiiа;Т;Ь;СЁп::ьТ;О;Ле:Ё::р:о:::3;Ё
ствием эксплоатадни наемного труда, во-цервь1х, и IIолитичесRого

Ёjа:Z:g:Ёе|ЁьБ::тЁоЁи=В:#:::ЁЁЁiiа:э::О;В;:::аОбсiliЁЁЁ[ТоЯ#jа:р:R::Ёi:Ё#;ОЁТ:Рв:ЁиеЁд§

периодичесни повторяюшеесл на протяжении тысячелетий войны,

схему обшественного развития падо представлять себе в следую-

шем виде: период классовой борьбы, за ним -перерыв, 3аполііеннь]й единением классов и наБиональной борьбою; затем опять период массовой борьбы, опять I1ерерыв и единенио нлассов, и тан далее, с ®теми же очаровательными сменами. Основы
соЁ.иальной жизни переворачиваются вверх ногами всяний . раз,

Ё

-_
,J __-_-.`.\+\,\\JI1
ЁЁiЁ;:ii:оЁй::§:тС:Ёi:е:и::Е:О;ГнО%б:УЁРЁЁУ::iо::i:jтв:§:,-iЁЁ!ЁiЁеа_Ё:-Ё:В:ОПеВ;РЁиМ:Я::Ё:т:с:я=
:Т:%i'едПсЕ3::е:аа-Ё-ЁЁ:':Ип=i;:б:Лв:о:дО:д;.gй::П:ОЁ:ВоЁО,ГВ:о:е:н:н:о:gйр#Ёоа%:I::-

бочих. Точно таR же IIe преRраваетrя во врем;j войды и поли-

;.Ёа:с:с:о:в:уе,:::;ЁЁЁЁЁ;ИрО;НОIIСЬПIЁдСП:р:а:вЁб:Ё2;:оgмьЁесс:н:иеОетбО:ОЁ'3:ВЕСЁ':еЕд:]:т:jЁi
источникй классовой борьбь1 во времл войньI бьют в обд3естве

:%Бат:3ТЬ:аО„ВоОлЭьНкИоВа%:кл:ОчйеНнаъ'м:р.ВТЖЧНуОже:еРнеаВнОР::дТ::е:Т::
теорш обЕgественflого ра3t}ития {{натастроФами» , пр\gтив которой

Каутскому шриходилось в свое время

ополчаться вместе о дру-

=Е:]:к:tаОмЗ:Р'НБНад:Г:ЬмЭ::уТ=аТееОоРбИ±есfва:В:вl::.е.iсяаНнРа°бма::еЧреС:е#
1юй горы, плывущей в весенних 1юдах: по йстечении известного
времени, кан тольЕю ледяная гора пообтаяла нругом в своем
ос[ювании, она переворачивается вни3і головой, и эта зЖавпа.я
11родедура
повторяется
периодичесни
время отіисторичесному
времени.
- Но, во-первь1х,
этому
пересмотренному
ма+
терIіализму

рсзю протиіюречит

Ы$#_е==#ЁПR°оВтЁр±о±еО:еVЕ=§:о=ЁЁЕн=.:Е^gядЁьЕ"mПвлОо%`$г°ВпЛоЯБ`вьЕрi3fЁн=f.=о

:-:---__-----:--:-:_-:-_----:_--__-_--_--:----:-=::--::-:-----:-----:КПгiЁgмЕт:3=вЕЗ=_(:Ё:оЁоОЦ:_:ЁhТьО.В#.«пооg:е=д:Ь=ж%Q:.:лhНО#бш_Пч:_±_шЬ:-РнарНЁв:ЁтЁj

весь извеотнь1й Фантичесний

*) См. статью Каутского в {tNеuе zeittt от 27 ноября 1914 года.

:::РЁi:г:о:::Е:3::::Т::м:иi:к€;:lЁ:Чч::о:gЁЁ:О=*Ё##f:ii:е:о:#вИ::ОТ::::Т3Иg:БуЁ=еенс:тg:g;:
)

т Е р н А Б и о н А л.

лсла,

1юрманенті1ость

Iюй1,ь,.

Из псего предыдуш
РI1`1ССЮ1`О

восстАновлЕниЕ интЕрНАВионАJIА.
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туры милитаризма, перманентность
ьітеЕает дj[я перес,мотренного истоаdьтеРнатива. Либо плас-

;iон:тра:еделенная
маТеРИаЛИ3Ма )оIIределсщdл

dдtі+t3р.іа+дDа ..,. дuV .`,.цU

:,:;:оа,±ибй°Р3Ьа&аонПРсеудЁТеасВтЛвЯо®ЁТанСиОябО:р:леВтаОрбиСаТтаа:ОВаПепВрОоЁ::iл%О:`еИнНиИе:
_
_ С,_ ______ ---- „т,,л^m^л Jол лm^__
Ь#сс';о нее, на в-рёмя I ны, Блассо1юй гармонии является со стопрестушением 11ротив эциз11еп11ых
рошь1 партийных инст
либо- нлассовая борьба предстамяет
интересов пролетари •::;;i;:;:::;!::.:::Ё

собою и в условиях
иIIтересов tt . и пр_Отив.

ли6о-масоовая 6орьб€

полагаюшим Фавторо
войны, так и в услов
;;:--='ьт-е~jiа-тiва` получфет еЁе более iснyю Форму: лнбо соБиаjг

же не осушествятся вое эти прежрасные снь1, и молодь1е побеги
паше.го империали3ма 11е ра3растутоя до поднебесья, то в, этом

iiiТЁэiЁ::3ЁИЁ;ЁЁ8ЕЁ:а:Ё:Ё:ЁЁБЁЁlЁ:й:Ёсi::=ВmЁЁОiНЁаЬ:;;:еЁЁgрЁи:аiП::j:Ст:Ёi:iЁе:Ч;ЁjрЁиi;iЁ;ЁЁ

6ывшие неногда молодь]ми 3абиянами, а ньіне преврати1шиеся

не 11ридетоя виI1ить ни госПод и3 реданЕии t(Постtt, 11т1 их под-

ручных из рядов германсной сониал-демоh.ратии. Яспое дЬло, что
лля исхода войны шмеют сушественное значение не торжествен-

Ё::i:Ёi:р;::!ЁЁЁ::Ё['апЁ:ЁПЁ;;.ОмсНПа:п::ЛУ;д::Ё:РиоЁаii:i:Ёи:сС;:;:и:Ё:Ёiв:Ё:::йм::лГЁе::=

:::еит{LдRе:#,аРааЕИ::'ст:и:аа[Е::МенНе:ебхt:ПдРиОhГоИсВтиВСtТвН:Ён:]аВОдеоВа:еоЛнЬдНаО,#

Война, за продолжение Rоторой ратуют ШеItJIдеман и ижё 6 I]им,
имеет свою собствен11ую логиRу. при3нанными носителями к\оторой являются верховодяшие ньIне в Германии группы капита-

н германопому рабочqму движенпю, сохраняёт свое` 3пачение
ТаRЖйнИ:едрЛнЯеЕЁ;Ё:Ё_И:И±,тm,плопсл,:ав:Ёg::дОСпТ,аяНд::СhЯО:ВУбЧОепйiбОь€.ЛО::
нов, либо начЕ1ет во3•tтi`i' ждаться на основе нлассоЁой борьбы, на
той 11очве, и3 нотор он то~іьRо и извленает свои жи3ненные

сони. Он восRреснет н
пой после войньі стар 1 #О:ОайрмЖаg:R[:: :% П:gт3FgЕИ О:::;: %%ВйекдоеП=
hспринужденно, нащ [то бы ничего не случиjlось, наигрь1вать
Lшие до 4 августа веёь мир. Восотановле:пi::оеиj
старьіе мелодии, плен
начаться -тольно путе-м %урово-бесние ИнтернаЕjпонал[а
1іощадного оомеяния отрешения от собственной половинчатости
и собственньгх слаб оъ тейtt, своего с,обственного нравственного
падения со дня 4 ав ста, тольно путем линвидаЁии всей тант1ши, уQвоенной :.аБвигЁ*-дёмократией -с того дня. И 11ервьім ша`u.

§;:сутЁ:Э:Т:О#и:рЁЕс:и:я:F#Ё:Ё::i:тса:нi:п:ВЕ;:д:у::г:лiЁЁЁiЁЁ::ур::О:ЛевЬт:аЁ
риата.

4tlисто13 и аграl]иев, а не свромные Фигуры соЕ5иал-демократиче-

€них парламентарнев и редаRторов: последние тольRo 11Омогают
псрвым держаться в стременах. В этом , направлепии ,соЕиалимпериалистическая л1,1ния поведепиjі партии выражена, кан
шельзя более, яспо.

' Во фращии партийнь1е вожди L пр:івда, исходя из совер-

=ое3;:]:ttИв[:Ой'Ё`]ьгВОдеоН[=°о%е:::g:Е,ТоИн=,Т.аRнЖоетr:емУR:;еН::неО:С:аоИВвас::
.

Отранах все яснее обозначаетt.я движен,ие в польз.у скорейшего
ононча11ия 1юйны. Наиболее хараRтерной чертой всех этих нсRаі.. ' ний мира яв'ляется 'старательное прид}'мывание всячесних гаран-

тий мира, 1{оторых паллежит лобиваться при лиRвидаЁии войны.

ф ::%Т:яМ:е::ТЕ[°#дШ[:ОоГвОы=Р:::3::::иz?Н:g:о8=еЗеаЪОа::ар;Ижйе'ниВеЫz::=
+`` [:::Ё? О:'тШме:[']аП`:`:Е#'::е"ОоГмРаатНиИи=е [5:3 б 3:::ЕП:::СвТсВеах ВmВвОиОйРЁ%:=
Интер национал.
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I' 11 т 1,: 1' 1I ^ ц и о 11 ^ л.

восстАновлЕниЕ интЕрнАЕэионАл..

говля п НОЛОI1иПХ И М1IО|`О ,крУГИХ ХОРОШ11Х ТiеЩСЁi. ВО ВОеХ Этих

пуIIR"х, имо1ошт1х Еелью осчастливпть человсчостItО и предупрелитI, 1I б.удушем войньі, заслуживает удивле11ил 11сискоре11имьій

t]п'I'IтмъIэм, к9торый, уЁелев в ужасающей катастроtl.е ньінеп]ней
IIo}jltt,I, ешо сажает па могиле старьіх надежд дветы I1овь1х. . . резо-

л1оЕий. Если что-нибудь дона3ано нрушением от 4 августа, таЕ
это -иоторическое положение, что лействительной гарантией

мпра и дсйствительным оплотом против войн яIIляются не біIагие
пожелания, не хитроумные ре5епты и утог[ическиQ тре6ования,
предъяЬляемые господствуюшим 1массам, а исключителыю тольно

:::gftа:]оРлеи::#еО,С'::о:ЕОЛ#%Рд;:ТаароОдСнТоайВа::::д:S:'о'::h:,С:::й6:]ЛанС=

:Z:Ш::В%а5ЛFаинх::с:тТ:НпЬ!оирИм:у;л:а%i%ЛЁ#Ё.еГ:Е::і.Ё:ИоЕ::Ё::б:Ь:IгЁ§::НЁд:П3а:Р:ТЪ:Ё
пить свои требовапия волею и действием в духе нлассовой борьбы
и интернаБионализма. В настояшее время, после всего пережитого нами, рис.овать себе работу по утверждепию мира в виде

потIьIтоR и3мышлениh наилучших реЁсптов против войны - это
значило бы нонстатировать 11ечто, чреватое величайmими опас-

ностями для игітерmЕиональногd соgиtіли3ма, а именно: что он,
:еСнМиОчТеРг: ПнаеС%Ё8:::: УРОКИ де1®1СТВИтельности, ничему не научился

::Ее=ддееБ::аi`ьОдвНеОт:уРмУ::а?пВоРмУаЧха:Ьа:'3:н:ЕайИнТтееЛрЬнСаТ:ZЬн:л3мТ,?l-

:8:ЛЭО:ТООаг:iТ:с:о%еиТ=Ч:е:С;RьЁ:ПеРgЁi%й::Н:ЛрiЁ:х::тЁ:::::Rй:Огб:Раеф*Ё:ЁiОЁИеТй:[
пепгагенснdй нонФерендии самь1м серьеэЕ[ым обра3ом очитают
сочипепие m бумаге требований и реЕ!ептов для установлепия

g:р]Рааэи;мЁТ%П:В:Ё]е:рае:::'е%:оЁП:Л:е:П:еЕМ::В::::в::[Ё::::шЕЁе:Ён:o:е::ЕiЁЁЁжВи::й:Н:Ьj;

наЕионала и причин его нрушени,я может и должно стать
общим д9стоянием всех соgиалиотичесних партийh; но спасение,

действие, Rоторое приведет R восстановлению миl]а, равно наR и
ИнтернаЕионала, може\т исходить тольно от соЕиалистических

::Ё:::аВлОу:О:е=бИхХодС:#:.п#:р:;Ё:О:ОбрШа::аоНсМ:#6йН::нИиаКлТиП::=
риаjlи3ма. А пона соЕ5иал -демонратичесние парламентарии продолжают 1ютировать вое1Iнь1е кредuты, их пожелания мира и
реgепты для достижения мира, в частности н торжест1юнпыо
денларавии ttпротив всяной 3авоевательной политини», представляют собою то же, что и «ИнтернаЕионал» Каутсного, члены
ноторого «ни в чем не могут упреннуть себя» и периодичесRи

:ОибмРеанТ:ТlС:=е::;::аи:Т::'о:=еПхеуР:8,еЗLlЮхТимдеРрУуТдиРg:gс:ЛтОаТЕНжИ;

:::ь:iЁеМд:а:Ё;р:"#аЁа:л:е:,«ЁЛеУЁЧ:а=ЕЯте}:f:?:Гтj:а:М#т:Ё,С3:пzо::с:в:и:`:аеОт:Г:О::
i::Э:ТоО::Од:П:Р:0:`ьР]FаЁ[:И:б[};]ЁiаfЕ;.::i:Т:::i?=ТОй#:iдоЁжбеЛ:Л:И:Н:;:юГй=иПС:П':б:еО:Ё

болеэненно и рав навсегда предотвратить всяние войны; и очень
убе,штельНые .соображе1іия о том, что снорь1й мир во3можен,

вещи имеют свою лоIиRу. Вотир}тн военнь1е чредиты, гоt.I[ода
Гохи выпуснают поводья из своих pyR и не служат делу мира,

а наоборот-помогают ttпродержаться», немногйм отличаясь при
этом от господ Шейдеман.ов, Rоторые, отстаивая необходимооть
«продержаться», ФаRтичесни отдают поводья в руни jlюдям, стоя-

=:сМтв::юПтЛа::ОРдМе:еЖсТоНиа:атt;F:::::еИ±ь::Н::мОабрРаад3:#'t,НпероОт°Ё.:

.;::gаХнОидяИ,Мч=оЖделЛяаТ::::iж'::::НОэf#оОГ:иБ:бнЬе]:8х:д:ЕОоГРдТй#|==

вать, необходимы дела, а 1]е «пожеланияtt; не было танже поясне-

ния, Rаким образом необходимо действовать. дело в том, что
автор про1раммы 1іринадл..жит к тому Rомпактному большинству
ФранЕ5ии, 1юторое не тольRо голосовало дважды эа восннь1е Rре-

диты, по и отстаивало всякий раз_ этот ант, пан политичесную,
=:::::::::НЁ:]дрИессСиОрВОИвааЛнИОСТвИЧпеоСвRоУ,®Гсв::%бХр:::Т°гСОТтЬ6в:'вбоУтдйУрЧ:
вать и дальнейшие нредиты для продолжения войны, Rан 11ечто
в1іолнс еотественI1ое. Но одповременное согласие ,на отпусн материальных срсдств 1та продолжение 1юйI±ы и ра3"агольствоваЕIия

1іа тему о желательности сRорого мира со всеми его благами,

ЁiiЁм§аЁд_:ii;Вgа+::ЛП:3:Рд:::g.:ПО%тiЁ:Т:ЁпЁi'ттаЁ;Ё::Ёоg::РЁТЁе;:С:ii°:О::,::Ёй§
фодиали3м в попимании Марнса.

Подоб1ю тому, нан в личности самого Марнса бши 11ераз-

рывно слиты, поддерживали и дополЕ[яли друLі дрвгга прониЕательнь]й историн -аналитm и, смеjlі,IItJI ре1юлюдионер, человен
мь1сли и человек дела, точ11о таR же и марнсизм, EaR соЕ5иали-

стичесное }чение, впервые в истории современного рабочего
движения соединил теоретичесное познапие с революЕиошой

i:еРпГИдерйуг:gО:де:::::::'п::ВпеаТдТеж:тО:Л:;=ТеВсОтРв::ньО.дмНОэледмРеУнГтИаМk
2*

И I1 Т Е Р Н А Б,И О Н А Л.

восстАновлЕіінЕ интЕрнАЕионАлА.

:..;[РоКСс:%"Ьа;Rабре;и:::;р;fИгедрРмУ:[:::аяМасРоНЕС,Т:лМ.дПеРме:Е:аВт:елТСвЯт:ч=наZ:
пол.увека ообирала в и3o6илии плодьі теоретичесIюго поэнания

#%Р:СоИгl:аiляКне:О::::елОНчаасВ:]еРлаиСчТаИйЛ:ег%О:.Ж;ич:g::::3:gпИьТ=
ЧвашНдИеЯлLТ%=====,анНпИрЯт.LтR°=З.РО°ает.0^Н_%...В.д_0~б_€В_Оm,-:iОГiЬ==`й:=mЦ=#
видела с увере11ноотью еотествоиспытателя и предсRа3ала во всеЕ

::3рgтgе::зен:::]охгочеg::::\нтао;:б3g::gу:виил:еЁ;н±едеойтостувтеснт::Е
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она,наСхТоадТяЬсЯьТ::й#еRсСтеоМм:УЕ::Ё:g:а:оа3#оШжен:с:иаЧва::с:Ж:Ёе#)6ьГатRоКЁЕ
быно иэменения в свою статью, я считаю своим долтом внести фактиче-

3:o:оg:=3:еdекнриееj.иткь:.утвск:дйн:#с:g€#еЕ3:еЁЁ:%g:ьйчт:т:тньенеонвь::Ёаагьо]:оа5::
:оСлВоО#gн:ОяГ±=::дйерП#:ЕЕ:Иd.тtig]оСсЧо:::Ння=аИтЛаУкЧЕgкМсВ:]тХи?мдОнМе%%г:Еg#::::
;Ее8:::.ЕИ:8:;%'итНьИвМо%НрЬоgИоН%ТоВш:'::о%:]е:g&деОнСпТgВбЛь::3СпЬЬсНтаа:лУеднОj&вR8g€Е:

волп, бев Rоторой можно тольно понимать историю, но не делать
сс. При всей образдовой яоности ее тсоретпчесЕого понпмания
и всей ее организавионной мови, ее подЕватило водо1юротом
истории, повернуло в один миг, Rан оставшийся без руля норабль,
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шеньшинства Фракнии, покинувшего перед голосованием 3аа з.іседаний
рейхстага: он не соглашался вотйровать бюджет, а новь1е военныо кре-

_--_----

_---_---_-_-:-_-_::_-_

__--_

дить1 соглашался принять только в сумме 5 вместо 10 милdиардов.

Фращ мерuт.
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замедлившее npogecc Фс1юбождения чело13ечества от гооподства
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содналистическая праRтиRа, проституировать его дЛя нужд про-

дажной апологии совиал-имперналнэма, -эти 11опь1тш опаснее
даже всех открытых и вопиюд5нх эксgессов наgионалистичесRОго
угара в рядах партин; в этих попытках имеется те11дещ5ия 11е
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соответствую3gе1іо ин'гересам пролетарсRого дела, 1юэможно тольRо

на основе самокритиRи 11ролетариата, на основе осо3нания им
своей ёилы, -той силы, Rоторая 4-го аві`уста скло11илась, RaR
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