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К ИСТОРИИ  3АРОЖдЕНИЯ  ГЕРМАН€КОй   КОШШУНИСТИЧЕ-
ской пАртии

(Материалы и документы)

п р Е ди с л о в и Е

ввойне 1914-18 гг. революционные левь1е в Германии стояли впередовых рядах  международного  революционного пролета-
р.иата,  боровшегося против империалистической войны и социал-
11мпеРиалистов.  Имя  Либкнехта,  имя  <tСпартака»  стали  синони-
і1ами  этой  револю.ционной  борьбы против  войны.

Революционные   левые,   выступившие   в   Германии   против
войны,  сложились  и   образовались   как  особое  течение   еще до
войн`ы.   Они  выросли  и  ра3вились   в   борьбе  с  оппортунистами
германской  .с.-д.-,  которая   велась  в  течение  нескольких  лет  до
войны   внутри   германской   с.-д.   Примерно,   с ,-`1909   г.   внутри
германской   с.-д.   сложилось   левое   крыло,   которое   выступило
с  требованиями  новой   революционной  тактики ~ тактики  рево-
.Tюционнdй   массовой  борьбы.   Борьба  между  этим  революцион-
нь1м   крш1ом,  с  одной   стороны,  реви3ионистами   и  каутскиан-
ским  центроп®-с  другой,  ра3вертывалась  не  только  в  печати,
в периодической и ежедневной прессе, на съе3дах партии,  но еще
в  более резкой и  ожесточенной  форме  шла  вни3у,  в  самых орга-
низациях,  в `тех,  правда  немногочисленных,   организациях,  где,
1{ак   в   Бремене,   Штутгарте   и   др.,  левые   имет1и   свои   опорные
пункты.   Условия,  в   которых  левым   прихо'дилось   вести   свою
борьбу,   были   весьма   трудные.   Обстоятельством,  больше  всего
мешавшим  и  препятствовавшим  успешности  этой борьбы левых,
являлось   не   столько   противодействие   ревизионистов,  сколько
мнимо--оппозиционная,  радикальная  на  словах  позиция  офици-
альног--о руководства партии  и  признанного  теоретика  партии ~
КаутсFого.  Официальные  руководящие   органы   партии,  хотя. и
]0.    Пропотарока,я  револя)ция  №  7  (9О)
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отмежевь1вались от  <tкрайностей» левых,  все же,  по  крайней  мере
внешне,  поддерживали   борьбу  против  ревизионистов.  В  1910  г.
на  партийном  съезде  в  Магдебурге  было  еще  ра3  подтверждено
решение  об  обязательности  отклонения  с.-д.  фракциями  бюдже-
тов  и  осуждено участие в монархических манифестациях.  Южно-
герм,анским  депутатам   пригрозили   исключением   из  партии  в
случае  повторного   нарушения   этого   1і:остановления.  В   1912  г.
на Хемницком партийном съезде Гергард Гильдебранд был исклю-
чен    из   партии   за   проповедь    соц.-империаdlистских    в3глядов.
Вообще  iке   руководящие   партийные   инстанции   стремились  h'
тому,  чтобы  не допускать проявлений, острой  партийной  борьбы.
чтобы  примирить   крайние  течения,  сгладить  и  смягчить  прот1,1-
воположности  путем  гнилых  компромиссов.  Эта пока3ная оппо-
3иционность и примиренческая политика центрального правления
вкупе  с  каутскианским  центром   являлась   худш.ей  помехой  для
роста и успеха левых.  Широкие партийные массы вводились  в 3а-
блуждение  этой  политикой,  дезориентировались,  они  оставались
в  спокойной  уверенности,   что   в   партии   все   обстЪит   благопо-
лучно:  партия  ведет  и  будет  вести  борьбу  против  всяких пося-
гательств   со   стороны   оппортунистов.   Не  только  массы,  но  11
вожди  левых   благодаря   этой   тактике  партийного  руководства
очен.ь  долго  не  отдавали  себе  ясного  отчета,  как  глубоко  заше.т
процесс  оппортунистического  перерождения  партий.  И  поэтом}-
они  не  сразу  осо3нали,   что  единственный  выход -это  раско.і
и  разрыв.

Не всюду  и  не  всегда  примиренческой  политике партийного
руководства  удавалось  заглушить  борьбу  боровшихся  двух  на-
правлений:  революционного  и  оппортунистического.  То  тут,  то
там   борьба   эта   прорывалась   наружу   в   самой  ]$зкой  форме.
В   1910-1913  гг.  это  особенно   наблюдалось   в   Вюртемберге-
в  Штутгарте.  Печатаемые  ниже   документы   арkива   Института
Ленина, связанные  с этой  борьбой  в  Штутгарте,  показывают  на`I
на  примере  этой  организации,  как  совершался  процесс  раск-о.іа
левых  с  оппортунистами  в  Германии,  как  складывалась  и  зарс-
ждалась  германская коммунистическая  партия.

Причины,  приведшйе  к  тому,  что  именно  в  Вюртембергё
борьба  приняла  такие  острые  формы,  таковы:  Вюртемберг,  быЕ-
ший раньше отсталым аграрным районом, в течение пер1ого десF.-
тилетия  ХХ  столетия  быстро  индустриализировался.  В  течен11т
несгю`чьких лет выросли огромные,  мощные предприятия  с деся=-
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ками  тысяч  рабочих.  В  связи  с  этим  ре3ко  обострились  классg-
вь1е противоречия, борьба труда с капиталом вылив`алась в острые
формы  стачечной  борьбы и  локаутов.  Молодой  свежий  пролета-
риат  давал  прекрасные  кадры `партийной  организации,  которая
рос]1а с огромной быстротой. В  1907 г.  с.-д.  органи3ация Вюртем-
берга  насчить1вала  18 000 чтіенов  партии,  в  1913г.-38 800,  при-
чем  Штутгартская  организация  выросла  за  то  же  время  с  4 500
до    13 000   человек.   Условия   обостренной   классовой   борьбы,
отсутствие  у  молодой   организации   традиций   ttстарой  испь1тан-
ной»    тактики    партии,    тЯжелым   грузом    давившей   на   дру-
гие  органи3ации,  как   это   верно  отмечает  в  своем   письме   от
2/Х1   1914  г.   Паннекук,  наряду  с  откровенно-Оппортунистичеч
ской,  срывавшей  борьбу  рабочих  тактикой  вюртембергских  ре-
визионистов, -приводили   к   тому,   что   выросшие   партийные
оРганизации   индустриальных  центров   Вюртемберта   живо   вос-
принимали  идеи революционного  маркси3ма и образовали  отбор-
ные  кадры левого  революционного крыла.

Между тем, в областном партийном правлении и во  фракции
JIандтага  прочно  засели  попавшие  туда  при  прежних   условиях
самь1е  заядлые   ревизионисты  (Гильдебрант,   Кейл  и   др.).   Оци
держали  в  своих  руках также  и 'с.-д.  газету  «Швебише  тагвахт».
Их политика замазывания классовой борьбы, заигрывания с гос-
подствующими  классами,  голосования  за  бюджет  и  участия  в
монархических манифестациях неоднократно вызывала недоволь-
ство  и  протест  левых Штутгартской  организац1",  требовавших
прекращения этой политики. В лице Вестмайера (некоторое время
один  из  редакторов  газеты  <tШвебише  тагвахт»,  затем  председа-
тель  штутгартской  Jорганизации)  штутгартцы  имели  прекрасного
вождя,  стойкого и непримиримого борца с оппортунистами. дея-
тельную  поддержку штутгартцам  оказывала  К.  Цеткин,  состояв-
шая  в  той  же  органи3ации  и  в  качестве  чtч, ена ,центрат1ьной  пар-
тийной   комиссии   отстаивавшая   требования   штутгартцев   перед
высшими  партийными  инстанциями.                      q

долго зревший конфликт между левой организацией и оппор-
тунистической верхушкой областного центра, наконец, прорвался
в  1911  г.  Летом  1911  г.  члены  фракции  ландтага  опять  принял1,1
приглашение  к  завтраку у  министра,  причем  оппортунист  Гиль-
дебранд,  будучи  призван  на  партийном  собрании  к  ответу,  ци-
hично   3аявил:   «Непринятие   фракцией   приглашения   бь1ло   бы
ос1{орблением  министра»,  а  на  проте,сты   собрания  он  ответйл:
1о*

`\
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«Вы  можете  возму1цаться  сколько  хотите,  я  говорю  не  для  вас,
а для  собственного  успокоения».  Тогда  органи3ация решила  дей-
ствовать  более  решительно:  на очередном  облас_тнЬм  партийном
съе3де Вюртемберга она поставила ряд требований,  которые долж-
ны  были   гарантировать  проведение в будущем правильной `пар-
тийной линии. Она потребовала: 1) обеспечения их участия в опре-
делении  направле.ния  газеты  <tШвебише  тагвахт»,  2)  изменения
способа выборов  областных, партийных органов.  дело в том,  что
в  Вюртемберге  выборы  на  съезды  (а   следовательно   и  выборы
областных)   производились   не   пропорционально   числу` членов
орга11изаций,  а  от  организации,  как  таковой,  вне  зависимости
от численности.` Таким образом голосами мелких,  отсталь1х орга-
низаций подавлялись крупные промышленные.  Что это означало
на деле, показывают следующие  цифры:  на областном партсъезде
Вюртемберга-723 члена о+ мелких организаций (по 6-20чел.) име-
ли 49 делегатов, 7 000 чл. Штутгартской организацииЦ3 делегата.

На  этой  прусской  и3бирательно,й  системе   и  дерЖалось  гос-
подство  оппортунистов  в  областных  центрах.

Законные  требования  штутгартцев  были  отвергнуты,  и  их
делегация демонстративно покинула съезд.  Они обратились с жа-
лобой  к  очередному  съезду  германской  партии  в  Иене  1911  г.,
но там  ограни.чились  решением поручить правлению ут1адить эти
споры.

Ревизионисты Вюртемберга продолжали  попрежнему  хозяй-
ничать,  они   ведь   знали,  что  в  лучшем  случае  приедет. кто-ни-
бУдЬ  и3  п`равЛения,и  3аймеТся  уговариванием.  ВОзможно,  что  в
таком  виде  дело  тянулось ,бы  еще  долго,`если  бы  не  крупный
скандал,  который  произошел  в  Вюртемберге.  осеньIo   1911  г.   и
привлек к себе внимание не только всей партии, но и буржуа3ной
прессы.

К  предстоявшим  выборам  в  Штутгартский  муниципальный
совет  организация  выцвинула  своих  кандидатов,   и3брав  пред-
ставителей  левого крыла.   Провалившиеся  оппортунисты    пове-
ли в буржуазной прессе бешеную кампанию  клеветы  против  на-
меченных кандидатов и против самой организации. Больше того,
не ограничившись этим, они устроили прямой подлог. За день до
выборов   они  отпе`чатали ги  распространили  в сотнях  экземпля-
Fов  подложные  .и3бирательные  списки,   где  вместо  намеченных
.Tевых  1{андидатов  ф.икурировали правые.  Фальсификация   имела
}-спех,  радикальные'  кандидаты  провалились, оппортунисты ока-
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3ались  -и3бранными.  Понятно  во3мущение,  охватившее  органи-
зацию,   и  она  потребовала  исключения  и3  партии  группы  оп-
ПОРТУНИСТОВ .

Этот  скандал,  тем  более, ,что  он  прои3ошел  накануне  обще-
германских` выборов и-мог отрицательно повлиять  1-1а  ход общих
выборов,  заставил  Центральное правление партии  зашевелиться.

На собрании в Штутгарте,  где должен  был решатъся  вопрос
об   исклюtiении   группы   оппортунистов,   появился  сам  Бебель.
Но  по3иция,  которую  там  занял  Бебель,  является .образцом той
беспринципно  примиренческой,  чисто  посреднической  политики,
которую  проводило  официальное  партийное  руководство  в  ваr[{-
ных  принципиальных  вопросах.

Бебель начал с того, что поступок о11портуниётов,-неслыхан-
ный в истории партии, что худшей вины у члена партии не может
бытЬ'и т.  д.  Но  после этих угроз  по  адресу де3oргани3аторов Беп
бель  начинает  примирять.

ttВаша  резолюция  требует, -продолжает  он., ~ их  исклюН
чения  из  партии.  Я  определенно  подчеркиваю,  что  принятием
вами  этой  резолюции  еще  не  решаетсjl,  что  вь_1сшие  партийные
инстанции,  которые  должны  решить  это,  решатtтак,  как  этого
требует эт`а резолюция *). Но как бы этот вопрос ни' решился, дела
дальше  так  итти  не могут.  В3аимная` борьба  цолLжна  прекратить-
ся,  должно  быть  3аключено  нечто  вроде  «божьего  мира>> (Gоttеs-
fгiеdе).   Это   означает,   что   объявляется   перемирие, _ибо  ни'  я,
ни  кто-либо  другой  не  верит,  что  этой  резолюцией  споры  будут
уноичтожены. Совершенно недопустимо, чтобы в тот момент, когда
мы  должны  бросить  все  свои   силы-на  борьбу  .с  врагом  (т.   е.
на выборы.-Г. В.), в наших собственных рядах внутренний враг
вел  бы  подрывную  работу.  должно,  следовательно,  быть  объ-
явлено  перемирие,  должно  быть  3аявлёно,  что  с нынешнего  дня
и та и другая сторона прекратят  взаимные нападки.  Все силы н`а
борьбу  на  выборах  в  январе +1912  г.5>.

Мы  видим,  что  авторитетнейший  вождь  партии  Бебель  не
решается  прямо  осудить  дезорганизаторов,  санкцисшировать  их
исключение.  Он выступает  в  роли доброго  папаши,  уговариваю-
щего  нера3умных детей  прекратить  драку  и  примириться.

*)  Вопрос . об  исключении членов партии решается .ЦенТр.,  комиссией.
По уставу германской с.-д. `партии местные организg,щи, мог,лй .71ишь возбу-
дить вопрос об исключении того или другого лица, а 6кончатеяьно вопрос
решался  высшей  Центр.  комиссией  при  правлении  паРтии.  і  -
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В  1912 г.  конфликт в Штутгарте был улажец компромиссом.
Была  создана  новая  редакция  газеты,  Обеспечившая  ей  в  и3ве-
стной мере радикальное направление.  Но конфликты не прекра-
тились,  ожесточенная  борьба  оппортунистов  и  радикалов  про-
должалась.  В  1912  г.  на  Хемницком  партсъе3де  разбирался  во-
прос`об  удушении  вюртембергскими   оппортунистами  левой  га-
зеты  <tFгеihе  Vоlkszеituпg»  в  Геппингене.  Вс;спользовавшись  фи-
нансовыми   3атруднениями  радикальной   геппингенской   газеты
<tFгеihе  Vоlkszеituпg+>,  областное правление принудило  газету  за-
менить левого редактора оппортунистом. Вопрос этот обсуждался
и .на хемницком партейтаге, но оппортунисты, с которыми  в  этом
деле  заодно  действовал  и  Эберт,  вь1шли  чистыми  из  воды.

другие конфликты обсуждались десятки раз  в  Центральном
правлении,  Центральной  контрольной  комиссии  и т. д.  «Божий
мир» Бебеля даже внешне не установился, но широкой массе пар-
тии вне Штутгарта споры эти во всей принципиальной остроте были
мало  известны;  если  иногда  в  прессе  и  появлялось  кое-что,  то
официальilОе   освещение   (как  это  часто  практиковалось  в  гер-
манской с.-д.  партии, напр., в деле Радека)  объясняло  эти  споры
как  чисто  личные,  не  принципиальные.  Только  группа  левых,
как  это видно из публикуемых ниже документов, правильн6 оце-
Нивала  эти  конфликты.  Однако  открыто  и  они  не  осмеливались
решительно  поддерживать штутгартских левых.  Как метко  отме-
чает Паннекук в своем письме, <tстарая боязiь перед обербонзами
партии  и  перед  общественным  мнением»  удерживала  многих  от
произнесения  откровенного  слова.  даже  <tбудучи  в  самой  реши-
тельной оппозиции, крайняя левая наша почти всегда чувствовала
чрезвычайный  страх  перед  съездом  и  только  с  осторожностью  и
обходным путем старалась заполучить его на свою сторону. Нам
всем  одинаково 'въеhась  в, плоть  и кровь идея,  что  ttпартия»  есть
носительница революционной мысли и поэтому, хотя можно было
пытаться заполучить ее на ст.орону своих взглядов, но партийная
дисцИплиНа  считалась  превыше  всего»..` Потребовалось. некоторое
время,  уроки  предательства социал-демократов  в  войне  1914  г.,
пока левые освободились  от  этих стеснявших` их революционную
инициативу  прош.лых  традиций.

Резкая,  не  3аглушаемая  форма  партийной  борьёы- в  Штут-
гарте имела своим. Iiоложительным следствием то  обстоятельство,
что  закалило. пев'ую  органи3ацию,  сделало  ее,  болееt  чуткой  ко
всем  прQявле.ниям.`оппортунизма. в.партии  вообще.  Закаленные.
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в`борьбе   со   своими  оппортунистами  штутгартцы  идут  впереди
во многих вопросах партийной жизни. В Штутгарте устраиваются
наиболее внушительные собрания и цемонстрации, где выступают
Р.  Люксембург,  К.  Цёткин,  А.  Паннекук  и  др.  Штутгартцы  не
раз    давали    толчок    к,   выступлениям    самих    вождей    левой
группы.

Летом   1913  г.  при  обсуждении  в  рейхстаге.  3аконопроекта
об  увеличении  военных  сил  Германии  и  отпуске  среjlств,  11а  эт}т
цель  с.-д.  фракция рейхстага, вместо тактики резкой оппо3иции,
начала по-оппортунистически  лавировать.   Вместе  с  пред.т1ожен-
11ым военным законопроектом правительство внесло также пр-оект
и3ь1скания  средств  для покры'тия  расходов,  вводивший  подоход-
ное обложение. По этому последнему вопросу, о способе покрытия
раСходов,  имелись  нек.оторые  расхождения  между  частью  бур-
жуазных  фракций  и  консерваторами.  С.-д.  фракция  рейхстага,
вместо  того,  чтобы  исходить  в  своей  тактике  из  старой  позиции
решитеdliной    борьбы   против    всех   требований   милитаризма,
стала приспособлять свою тактику к спорящим фракциям господ-
ствующих  классов,  хотя  ра.схождения  между  последними,  ко-
нечно, были  неглубокие  и непринципиальные.  Первым оппорту-
нистическим актом фракции в этом вопросе было то, что при вто-

• ром  чтЬнии  проекта  фракция  голосовала  за  ускорение  решения
`по  внесенному  законоцроекту.

Несколько позже,  при  третьем  чтении, фращия впервые за
свою долгую историю  голосовала и  за отпуск средств на покры-
тие  этих  расходов.

Штутгартская   организация   сразу   же,   псюле   голосования
фракции  во  втором  чтении,  первая  из  всех  органи3аций  забит1а
тревогу._  25/V   1913  г.    она  приняла   следующую  ре3олюцию:

і    {(Генеральное   собрание   1   Вюртембергского   и3бирательного
округа  выражает  свое  сожаление,  что  борьба  против  военного
прЬекта  (WеhгVогIаgе)  в  паFламенте  не  ведется  более  энерги.чно.
Собрание того  мнения,  что  против  этого   брутального. похода  за
добычей,  стремящегося  к-вооружению  капитала,  нужно  высту-
11ить  со  всеми  имеющимися  в  распоряжении  средствами.  Собра-
ние  ожидает  от  фракции рейхстага,  что при  обсуждении  вопроса
в пленуме борьба будет поведена в самой резкой форме, если необ-
ходимо будет, то и.обструкцией. Н,о собранйе также считает цедо-
статс;чной  ту  внепарламентскую  борьбу,  которая  .велась  др  сих
I1Ор;  оно  требует  от Центрального комитета, чтобы он  приступил
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к  подготовке  охватывающего  все  рабочее  население выступления
(ащии), -а  в  случае  надобности  массовой  стачки>>.

Таким  революционным  я3ыком  никакая  другая  с.-д.   орга-
ни3ация  в  Германии   тогда  не  смела  говорить.  Фактически  ре-
3олюция  являлась  вотумом  недоверия  по  адресу  фращии.  При-
водя   эту   ре3олюцию,    редакция    ttЛейпцигер    Фольксцейтунг>>
(JV9  120  от  28/V 1913) не нашла более умного во3ражения против
требований Штутгарта, как ссылку на то, что «обструкция в рейхс -
таге   технически    невозможна   и3-3а   установленного   в   1902   г.
регламента>> .

Вопросу  о  тактике  с.-д.  фракции  рейхстага при  обсуждении
военного проекта Р. Люксембург посвятила 3 статьи *) в «Лейпци-
гер   Фольксцейтунг}>.

<tРезолюция штутгартцев, -ука3ыва.ет Роза, -верно   отра-
жает  недовольство  массы  членов  партии  тем,  что  руководящие
цечтральные органы партии не проявили нужной энергии и реши-
тельности  в  борьбе  с  новой  провокацией  милитаризма».  Пере`-
числяя факты бездействия партии в ряде случаев,  когда нужно и
можно  было  организовать  крупное  массовое  движение  протеста,
как то:  при  посещении  царем  Берлина,  по  поводу  Ба3ельского
конгресса и т. д.,  Р.  Люксембург 11ереходит  к нынешней такти1{е
партии и фракции при обсуждении военного проекта. То, чiо фрак-
ция   согласилась   на   ускоренное   обсуждение   проекта,   на    то,
чтобы за первым чтениём последовало второе (именно это вызвало
ре3олюцию  протеста  штутгартцев),  Ьоза  не  счи`тает  само  по  себе
ошибкой.  Все  зависит  от  того,  какую tтактику  преследует  фрак-
ция, ставит ли она себе задачей при втором чтении проекта исполь-
зовать  распрю  буржуа3ных  фракций  для  агитационНых  целей,
для разоблачения тех и других и для мобили3ации широких масс
к протесту вне  парламента.  <tИбо  центр  тяжести  нашей тантики,
как Iiри первом, так и  при втором чтении, лежит в  ра3витии мас-
сового выступления.  Ра3вить  такое движение  масс,  организовать
широкие массовые собрания и демонстрации протеста при втором
чтении  военного  проекта - таков долг и обя3анность партийных
организаций  в  стране»  **).

*)  Р.   Люксембург:   UпSеге  Аkt,iОп  gegen  die  Мilitагvогlаgе  <tLеiрzigег
Volkszеituпg» Ng 128, 6/VII и № 1297/VП 1913 г. и Die 2-tе LeSung dег wеhг-
`-Ог1аgе.  «Lеiрz.  Volkszеit».  №  132  от  11/V.I   1913.

-**)  «LеiрZ.  Vоlkszy>.  №  138  от  11/VП  1913  г.-
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Эта  позиция  Ро3ы,  которая  еще  прямо  не  осуждает  тактику
фракции,  которая  ставит упор  только  на  организацию массового
движения протеста вне парламента,  судя по печатаемому письму
Розы, `   вызвала    недовольство    Вестмайера,     полагавшего,    что
нужно   посчитаться   с   «парламентской   коррупцией».    дальней-,
шие   события   пока3али,   что   штутгартцы   оказались    ближе   к'
истине   в   своем   подозрительно-недоверчивом    отношении    уже
к  этому  первому  шагу  фракции.  При  дальне,йшем  обсуждении
военного проекта фракция и партия не только ничего не сделали
для   мобили3ации   масс   и   организаци.и  массового   протеста,   но
]®же  впервые  3а  долгую  историюj партии   с.-д.  фракция  голосо-
вала  в  1913  г.  3а  отпуск  средств,  требуемых  на  покрытие  нужд
военного  законопроекта,  под  тем   благовидным  предлогом,  что
средства эти предположено  было  получить путем прогрессивного
обложения  доходов,   а  партия-де  всегда  выступала  3а прогрес-
сивноё обложение. На деле это было уже предвосхищением 4 авгу-
ста   1914   г.

В  своих 'последующих  статьях  Роза  делает  еще  последние
отчаяннь1е усилия  к тому,  чтобы направить политику партии  на
путь  революционной  классовой  борьбы,  чтобы,  как  она  выра-
жается  в  письме  к  Вестмайеру,  «вытащить из грязи (партийную)
телегу».  В ряде  блестящих  статей  она  еще раз  обосновывает так-
тику массовых выступлений, как единственный спасительный вы-
ход из того состояния пассивности, в котором очутилась партия.
Но  партийная  телега  уже  прочно  сидела  в  грязи,  вытащить  ее
было уже невозмоLно.

На ближайшем партийном съезде в Иене в 1913 г. Шейдеман,
официальный  докладчик  правления, имея в виду эти  требованпя
Розы,  дал  такой  ответ:  Что  означает требование привести  массы
в  движение?  Что  о3начает  требование   на  посещение  царя  орга-
ни3овать  республиканское  выступление?  «Это  ведь  означало  бы
не что иное, 1{ак то, что мы должны требовать от масс, чтобы онИ
вышли  на улицу и демонстрировали.  Это  повело  бь1 к тому,  что
тысяче рабочих разбивали бы головь1. . . Я не могу себе цредставить
такого   без3аботного  человека,   который  возбуждает   рабочих  К
абсолютно безнадей{ной демонстрации на улицах, долженствующей
повести к кровопролитйю. для такого дела мне слишком доро'га
кровь 'рабочих» *).

*)  <tРгоtоkоll  deS  РагtеitаgеS  in  Yепа»,  і913,  230-1.
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Когда  год  спустя,  в  войне  1914  г.,  нужно  было  проTIивать
кровь  за  интересы  германских  империалистов,  Шейцеман,  как
и3вестно, не очень дорого оценивал «кровь рабочих».

На  Иенском  партийном  съе3де  1913  г.  (последнем  съе3де  до
войны) левь1е потерпели полное поражение.  Оп11ортунисты в3яли
верх  и  провели  свои  решения  по  важнейшим  вопросам.  Не  все
тогда ясно поняли 3начение этого факта, который на деле говорил
об  окончательной  победе  в  ГСд  ревизионистского  направления
уже тогда,  за год до 4 августа. Роза,  как видно  из опубликован-
ной  в  1927г. статьи «После  иенского   съезда» *),  правильно   оце-
11ила  3начение этого  факта.  Но неправильный взгляд по вопрФу
о роли партщ  переоценка элементов стихийности движения ме-
шают  ей  и  теперь  сделать  вполне правильные выводы.  Ро3а,  как
это видно и3 печатаемого письма, надеялась ра3витием широкого
движения  извне  во3действовать  на  партию,  на. фра1щию,  3аста-
вить  их  вести  правильную  политику.  3начение партии,  ее  а11па-
рата и руководства `Ро3а недооценивала, что уже проявилось в ее
подходе  к  спорам по  органи3ационному вопросу  большевиков  и
меньшевиков.  Эта  ошибочная  оценка цолго мешала ей и вообще
.т1евь1м в  Германии  со всей прямотой поставить вопрос ,о рас,коле,
о  ра3рыве  с  оппортунистами.  Отдельные  попытки  сплочения .ле-
вь1х (как это видно из письма Тальгеймера) делались, но они были
недостаточно решительными. Лишь уроки войны заставили левых
пересмотреть свои в3гляды и, хотя не сразу,  осуществить раскол.

В  Штутгарте,  где уже до  войны борьба носила более острый
характер   чем  где-либо,  раскол  прои3ошел  уже  чере3  нес`колько
месяцев после войны **). После 3ахвата правыми га3еты t(Швебише
тагвахт» 4 ноября  1914 г.,  Штутгартская  органи3ация  отка3алась
при3навать областное правление, а вскоре, в феврале 1915 г., оппо-
3иция в Вюртемберге соргани3овалась,  со3дала  свою  областную

*)  Статья  эта бы.7Lа, на11исана  Розой  для  «Лейпццгер   Цейтунг*  цо  це
бы.т1а пропущена редакцией.  Опубликоваm впервые `в  журнале  герм.  ком-
партии «Diе  Iпtегпаtiопа1е»  №  5,  1/1111927  г.

* *)  В  Штутгартской  органИ3ации   Либкнехт по.т1учил   первый  то.т1ЧО1
квЬ1сту11лению2,/ХПпрофивкредитов.НазакрьшомсрбранииактивавШтут-
гарте 21/1Х  1914 г.,1.`де Либкнехт издагал обстояте.тmства голосова,ния 4 ав-
густа,  его  поведение  подверглось  критике,  от  него  потребовали  откРытогсt
выступ.т1ения  против  кредитов,  не  считаться  с  дисциплиFой.  Либкнехт  са}[
цс3же  призі]ал,  что  штутгартцы,  гірошедшие  долгую  IImолу  борьбы, В  этс`
Бремя  ътже  переросли  этот  взг.т1яд   о  подчинении дисцип.чине. Lit7Ьkгtесht

Кlаssепkаmрf  gegen  Кгiеg»,  S-88.
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комиссию,  вместо  захваченной  газеты  создала  свой  листок  ttСо-
циал-демо1{.рат»,  выходивший  во  все  время  войнтг.l.

От-коловшаяся   от  с.-д.   партии  вюртембергская    оппо3иция
некоторое  время  вела  локальное  существование.  Левая  оппози-
ция в остальной Германии, хотя вела борьбу с социат1-патриотами,
не  сра3у  при3нала  путь  раскола  и  поэтому  не  воспользовалась
расколом  в  Штутгарте  для  превращения  его  в  опорный  пункт
и  организационный центр новой революционной чартии.  Панне-
кук (см.  письмо от 2/Х1  1914),  имевший  за собой  опыт раскот1а  с
толландскими  оппортунистами, уже тогда  верно оценил этот  рас-
кол,   считая   его  безусловно  необходимым  и  для  всей  ГСд.  НО
этот  взгляд  разделяли  тогда  в  Гермащи` еще  небольшие  группы
IевьIх.

На Циммервальдской конференции вюртем-бергская оппозиция
имела   свое  представительство.  Идейные  их  взгляды  не  отлича-
.Tись  еще  особой  ясностью  (см.  их  обращение  к  Циммервальду).
Остdвшись  локальной  оппозицией,  не  имея  крупных  теоретиков
и  вождей,  они  сами  не  в  состоянии были  выработать  цельную  и
правильную программу революционной борьбы. Но не имея такой
ясной  программы,  они  в  своей  практике вели  неустанную  рево-
люционную  борьбу  против  империалистической  войны, и  соц.-
патриотов, поплатившись за это арестом и тюрьмой десятков чт1е-
нов организации. В дальнейшем они, слившись с <tспартаковцами>>,
-составили  один  и3 лучших и  передовых его отрядов в борьбе про-
тив  соц.-патриотов и империалистической войны.

г.  вакс
1*)`

Паннекук і) -Вестmайеру 2)
Пятница   утром   3   ноября    1911.

Милый  друг  Вестмайер!
И3  письма  Хеннига  3)  я  усматриваю,  что  -после  повторных

переговоров   вам  не  удалось  укротить Областное  правление  4)
и  что  вопрос  передан  Ц.  Комитету  партии.  Несмотря  на  это,
бороться   дальше -не   считаю    дело   потерянным.   Напишите,
например, `также и Гаазе5), -не сможет  ли  он  прибавить  что-

*)  Пуб.т1икуемые  -ниже  письма  переведены  с  рукописнь1х  подлинни-
ков  на  немецком языке,  хранящихся  в  архиве  Института Ленин.а.  Сокра-
`щения  отмечены многотdчиями..
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