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иЛи  клАссовАя  БорьБАэ
`,d      Перевод  с  немецкого   Е.   Уtпенсной.
Под  редаі{цией  и  с  1іредистювием  Ф.  Ротщtейна.  Стр.  120.
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р»зм.    Пгак"ческие  выводы  и  общ«й  характер  теории.  Экономическое  ра3ви"е  и
социализм.  Эі{оноmичес`ная  и  политичссная   дещоі{ратm.    3авоевание   tіоли"ческой
власт».  Крушение.  Опhорту"3м  в  теории  и  гірак"ке.
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ОТ  ИЗдАТЕЛЬСТВА

О  8начении  и dодержании.  брошюры  Розы  Лю~
жсембург, вышедшей   в   Германии   в  самый   разгар
мировой войны, достаточно говоритсія в прилагаемой
€татье В. И. Ленина  и  в предисловии К.  Цеткин.
Gтатья Т В.   И.   Ленина   отмечает   те  теоретические
и  та.жтические ошибжи, котоЁDые имеются в брошюре.
Главной  из них  можно считать всегда свойственную
Розе Люксембург недооценку национатIьного вопроса
в  нынешнюю  империалистичежую  эпоху.   Тов.  Ле~
ыин  в  отличие  от  Розы  Люксембург  еще  в ®жгябре
#91б  г.   предвидел,   ка;`40е   огром.ное   знач®ние   при~
$бретет  в  Европе  национальный  вопрос,  в  особен-
ности  в  том  случае, если игw,п§риалистическая война
ше  превратится  быстрЬ  в  гражlанскулю  и  не  повле-
чет   за  собой  уGтановление  социали3ма.

Но  мьI  не  собираемся   здесь   распрос:траняться
•Ф  тогдашниж  ошибках-Розы  Люксембург, -`о  ниtх  до-
Gтаточно  сказано  в  статье  тов.  Ленина.

Мь1  хэтим  ®"ети'гь  в  брошюре  Р. Люксембург
то,  что  делает ge драгоцЁнным документом для на-
стоящего  вр@мени  в  таiюй же степени,  как  для той
$пожи,  когда  она вьIшла в свет. Тогда  брошюра
Р.   Ліорtсембург   означа®ча   ее   полпый    ра3~
рыв  со  старой  германс:кой с.-д.. Она  беспо-
щадно   обрушилась   на   ту   позицию   под-
ч,.ержки   империалистической   войны,    ко-
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открытую    и;мену    йнтересам   рабочего
кjіасса  и  гіереход  на  сторону  буржуазноF®
и м п е р и а л и з м а.

`  РОза    JТюксечб}tрг    сде]таtіа    соответствуюшие
практические  вь!воды   из  свс`ей   точки  3реГ"я,   ра3~
витой  в  брошюре  Юниуса.  Окончатеfіьно  порвав  €
г€рманской'  с.-д.,  она  вместе   со  своими  единомьЕ-
шленниками стала на путь создания самостоятельн®й
коммvнистическсTій партии. Застрельщица коммуни3мgй
в  Германии.-Ро3а  Люнсембург   и   умерла  под ег®
8наменем.

Ее  грочадцаq   роль   в  деле  ёо3дания  теории  #
идеоjіогий  современного  коммуни3ма,  окончаі`еgіьн®
оформивіI]ейся  в  период  мировttй  войны  и   россий-
ской  революііии.  не может подjтежать ни малейшему
сомнению.   Но  сто.г!ь  же  несомненно,   что  іiа  пу"
к  созданию  в  свnей  голове  законченной  и  цеjтъной
теоретической и так`тической схемы коммунизма, РОза
Люі«ембург  иногда остугіатіась  и  делала  ошибки®

Последней   ее   ошибкой  была  брошюра  о  рос~
сийской  ревоIIюции,  написаніiая  в  сентябре  1918  г
и  непавно  ощбликованная  ренегатом   коммунизма
П.  Леви.  В  брошюре.  которую  РозаЛюксембург  не
предназііачала   к   опубликова"ю,   сr`держится   ряд
критических  замечаний   о   тактике   біtльшевиков  в
конце  1917 г.  и  цачале  1918 г. ,а именно, О роспуске
учредите,іъного   собрания,   терроре,   тIишении   изби.
раі`ет`ьш`го  права  им}.щих   классов.   Опубj"кование
ЭТОй   бРОШЮРЫ    ВЫЗТ3аЛО    ВЗРЫВ   JIИКОВаНИЯ    ВО   ВСеМ
лагере социал-патриотов и оппортунистов. Централь-
Iіhій  орган  русских  мені ііiевиков  посвятил брошюре
Р.  Люксем`бург  ііеtіую   передовую  статью   под  рек~
ламнъім  названием  „Гс`лос  из  могиIIы`,

Гнусн'ая  спекуляция  меньшивиков і[менем  чело-
века,    уме[,шего    от    руки    их    единомышт1енников
(правительства     Эбер`га-Шейдемана)    й    в   течение
всех  последних  лет  ведшего  с  ними  непримиримей~
шую  п\jjіитическую  бсtрLбу,   может   вы3вать  тотіько
гадj-іивоGть.  В  неда,іеhом  будущем русский  читатеjіь
поI]учит    возмUжность   ознакомиться    со   статьями
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Розы  Люксембург,  написанными после опубликован-
ной Леви брошюры  в период германской революции,
с  самьIми  гюслед`ними  предсмертными  ее  статьями,
где  полностью  и целиком развивается выдержанпая
жоммунистическая  тсtчка зрения  на события  герман-
СКОй  И  МИРОВОй  ЖИЗНИ...

Но и брпшюра  Юниуса,  хотя й написанная до
руссжой революции, пока3ывает~можно ли  отделять
Розу  Люксембург   от  большевизма   и   зачислять  ее
по  ведомству  тех  людей  из бывшей  германской  не-
ва8исимой    с.-д.-ии    (единомьіш7іенниками   их   счи-
чают  себя и российские меньшевики),  которьіе ныне
полностью  и целиком  капитулировали  перед  такти-
кой   4-го    августа,    вернувшись    в    лоно    партии
Носке и Шейдемана,  партии убийц  Карла Либннехта
и  Роз`ы  JIюксембург,

Ведь  нынешіiяя   германская с.-д-ия,  представи-
тель   которой-Эбфт-до  сих   пор остаетс,q  прези-
дентом  реt:публики,  упраRляемой  чисі`о  буржУазным
миниGтерстном,   продолжает  оставаться   на  той  же
позиции,  которую  она заняла  4 qвгуста  1.917 г,  Ны-
нешняя  германская  с.-д-ия  продолжает  считать  эту
позицию  совершенно  правильной,  как в настоящем,
так   и  в  прошлом.   Точку  зрениd   международного
пролетариата  она  раз  и  навсег`да  заменила  точкой
зрения „немецкого отечества".  И гюэтому все острие
аргументации  брошюры   РОзы   Люксембург,   напи-
санной  в  1915 г.,  прэдолжает  бигь  сегодНя  по той
же  цели-

Что же может быть  у Розiн Люксембург общего
сегод!iя   с  людьми,  которых  она  в  1915  г.   считала
sрагами  и  предателямh  рабочего  класса  и  которые
нисколько   не   и3менились   с   тех   пор?  что  можег
быть  общего  у нее  также  и с теми,  кто  в 1915 году
пьітался  о"©жевагься  от   оффициатIьной   по3иции
германсной  с.-д-ии,  д,fія того,  чтоб  после  всех коле-
бани.й  и  шатаний вернуться  опять  на лоно блудной
матери?        `

СеFічас,  когда  новые  опасности Ьойны
ёвстают   перед   международным   пролета-
риатом,  8начительная.  часть   его  еще  на~
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ходится  гIод   идейнь"   влиянием   партнй,
не   за    страх   а   3а   совесть   работающих
над  укреплением  буржуа3ного  строя.  Борі,-
ба   с   этими   партиями,   борьба   с   €Оциа.і-
патриотизмом   остается  одной  иэ   осно8~
ныж   8@дач   международного   коммунизгіа`
В  ука3анной  борьбе  не  последнюю  ро.гп,
могут  сыграть  ра3облачения  так`гики  сi,t~
циал-патриотов  во  время  войны  и  тех  гь€`~
бельных   последствий,   к®торые    эта   тЁЁк-
тика   принесла  и  еще  продолжа8т  прино~

8::ЬшюПрРа®Б%Т3аыРИлаюТ#.се#б;рг"яОвйf{яСе::ЁОсГ::вершенно  незаменимым  материалом.
ко второму издАнию

Выпущенная   в  свое  время  под   псевдонимом
Юннуса   брсшюра   Ро3ы  Люксембург  имеет  свою
иGторию  и  сама  является   частицей  истории:   отча-
G,ти   благодаря  обстоятельствам,   при   к®торыж   она
m®явилась,  отчас"  благодаря той частице  действи-
т©льноGти,   которую   она   тж   кристаллически~яРко
®тра3ила.

€"ре:еа3іафі#:.%:бнУеРсГкоНл@ьПк':СанЛеаде::Оgер8gОэ:lОмРУон:
бЁз,Ёла  водворена в „КОріWіевскую  Прусскую Женскую
жюрьму",  на  Барнимштрзссе   в.  Берлине.   Там   она
н`©лжна  бы.ча  отбыть, год   3аключения,   к  -!юторому
®а`рЕ@  был€Ё  приговорена  судебной  палатой  во  Франк-
фwрте   на  Майне  перед  началом  войны,   з  феврале
$914  гонtа  оз,а  Gвою  смелую  борьбу  против  милита-
ризма.  В ее борьбе, о:уждении и печальном эпилогеу
н  з@родьЕше  ваключал®сь   все  то,  что  вжоре  3атем
m®казало    себя    воочию    ясное   пенимание   Розой
Люксемб57рг     надвигавшейGя     ммнъериалис"ческой
rрозы  и  необходим.ос" для   пр®летариата  с   вели-
чайшей  @нергией  бе=заветно  броситься   на   борьбу
с  ней;  смелость  и  самопожертв®вание,   с  кот®рым
®ыа   во  имя  интернациональн®го  социализма   вела
б©рьбу  против  врага;   острый  жа п и т а л и с т и ч е~
сжий   классовый   инстинкт,   с   ноторым    буржуаз-
ный   мир,  бе3застенчиво   пользуется    ,всеми    сред-
ствами    для    3ащиты    милитаризма    и     которомь,'
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историчесжое  развитие,  прицапо  особенную  изобре-
тательность,    направтіенную   к   сохранению    капиг
талt.€зма    во    что    бы    то    ни    стало;      по3орная
капитуляция'  немецкой   социан~демократии,    вернее
ее  прошлосго,  перед mилитариз,чом и имп#зриаUчизмом!

действительно:   широкие   пр®летарские    массы
горели  желанием  вступить в  біэрьбу  против  милита-
ризма  Б,i  империализма.  ЕGли  их  классоj.зое  сознание
не  знало  еще  яспо  своего   смертельного   ррага,   то
их  sдоровое  классовое  чутье  угадывало,  подозрева
ло  его.  И  кж  светом  прэжектора   был   ярi{о   осве-
щен  на  их горизонте милитари3м в ег`о исторйческой
сущности,  благодаря  осуждению   Ро3ы  Люксембург
за  высказанное  этим смелым  вождем  убежде"е,~-
`&т`€э  пролетариат   не  должен  повиноваться   приказа~
нию  ит"  на  убийс\тво  свЬі`іх  братьев  других нацио-
нальностей.    По,трясающее,  подхлестывающее   дей-
Gтвие  обвинительной  речи  еще   более  усугублялось
речью  (Розы)  перец  Франкфуртским  судом,   класси~
чески`м  образцом   гюлитической   защиты,   ставящей
на место  мелочного  юридического рассмотрения ви-

:Ыiа;::%З%%Е::н%в::Е=йНаи#iаеЗаалНИс%=ибаОлР:D3fмУа.Зам::;3::
ВОЛНа  решительного  боевого  настроениЯ  подняЛаСь
в  пролетарских  массах.   Было   очевиднс!й   обязанн®-
СТЬЮ  дЛЯ  'ВСЯКОй  ХОТЬ   СКОЛЖО-НИбУдТэ   ПРедУСМОТРИ~
тельной  политически руковоцящей верхушки социал.
демократии использовать, поднять это боевое настро-
ение,   чтобы   дать  бот1ьшую   битву   милитаризму  и
империализму,  чтобы  нанести   им   тягч@йший   удар<
Но  руководящая   верхушка  социал-демоj€ратии  сноw
ва  с  очевидностью  п®ка3ала,   чтоі  по   Gвоим  взгля-
дам  она, далеко  не  стоит   на  несокрушимой   стсiроm
жевой  башне  этого  принципиального марксистского
понимания,  дающего  правильньій  взгляд  на  факты
и  их развитие и  делающего  возможным  вsрноа  на-
правление  гюзнания, воли  и  поступков.

И  при  еуществовавшем  положенин  она   пред`-
явила свое свидетельtзтво  о беднос",  свидететIьdтв,о
о  том,  что  у  нее  отсутствовало  рёшительно все  не~

Ix

обх!.tді"ое  Нля  настояшего  по]титического  руковод-
стна.  Она  отказаjіась  от  неttбходимого.   очевидного
и  вполне  осуществимог\о-от fIревращения  разрd3LIв~
шихся   п®всюду   со    стихийной   силой   выступлений
пр{ітеста  пр{iтив  приговора франкф};ртской судебной
палiiты  в  об`единенное   могучее  массовое  движение
про"в  импррЕ`іализма  и "j"тари3ч@. Пар"йньIе воL
жди  выступитіи  со  своим:   „Н~`3ад!  на5ад`!   дон   Род-
риго!u,   как   с   гордой   клятвіій   социал~демократии.
Они  сі`арались  зад}ішить  начавшёег,я,  б€з  их   устіуг,
движенrе®  И  это  в  а"о''фере  горgчего  возмущения
не только  по  поводу суда  над  Люк€ембург,  но   по
пов®ду  триумфа  сабли  в  сkандаj]ьном  ттроцессе про-
тив  ,,маIIенького  лейт.енанта"  ФОр3"ер Цаберн,   по
поводу  кроваЁюго  приговора   Эр`фуртского  военного
с}Jда,  ос}tждавшего  на  долгое , заключение   каждого
рабочего  за  самЁ:ые  мельчайшие  повинности,  по  по-
в.Оду  многоііисленнь1х  и  ужасающих  сл`учаев дурного
Фбращёния с солдатами, которые, бпагодаря гIредсто-
яшему  втQрому  процессу  проТив  Розы   Люксембург,-
Аолжны  были  появи.гься  перед светом  гласнос"  из
темньіх  карцеров  казарм  и  солдатских   камер-если
не  изменяет памqтh,  свидетелями  по  этому процессу
вызьівалось  до  30.000  гютергIевuLIих  солдаг.

Но  конечно!  К  этому  времени  быс`гро   прогрес-
€ирующая  кретинизация  и  об`у.ржуаживание  социал-
дsмократии,  а,также   ее   смертельнЬій   страх   перед
массовым  дt`ижепием  привелИ  уже  к  сложению  ору-
;жия  гIеред  милиі`аризмом  и империализмом;  т[ишь   с
помощью  активного и пассивноiо  с®участия социал-
демократической    фракц"    рейхстага   и   всей   со-
циап-демократии  в  целом  могjlо  произойти  то,  чго
в  19j3  году   на   Iі®литической   арене   мог  пройти  с
успехом   чудовищm.ій   оГtмdн   .юбиле+®іного   подарка
мир{>любивому  королю   Вильгельму   11",   что   прави-
теJiьство  смогло  без  помехи   приготовить   империа-
лист`ическую   .предупредительную.   вс2йг.у   19I4  года
с ее вооружениеМ и кот1оссальным увеличением войск,
на `что  было  гютребованэ  и  получено  одобрение,   и
с миллиардным военным займом - первьім военным
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кредитом для  планомерного  победного  шествия  не+
мецкого  капитала  через  Балканы   в   Багдад   и   др.
„ме€та  под  солнцем". Фракция  рейхстага  облегчил&
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ние  на  военные  кредиты и увеличение госудіа`рствен-
ного  подохсщного  н@шлога  под  предлогом  обремене-
ния  одних  имущих.  Она  помчалась  за  дурацки  вьi~
ряженнь"   чучелом  „новоориен"рующейся  фин@н-
совой  политижи"  и предоставила на произвол Gудьбhі
борhбу  с  кре`пким,  закованным  в   железо   г"периа-
лизмом.

Поступки  и гюпустите.чьства фракции  в рейжта d
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ски  мыслящиж  кружкdв.   Социал~демократия   не  су-
мела  отра3ить  массовь" действием  наглое   нападе-
ние  властолюбивого  империализма.

Таким   образом,  Gо3далась,   с   одной   стораны,
уверgнность  в  своей  победе  и  безопасн®сти у мили-
таристичесжmх  и  импёриалистических  кругов,  не  бо-
явшихся вмешательства  пролетарских  масс в ,Осуще-
ствлепие  св®их  план®в,  с  другой   стороны,   паралн-
зующ@я  инертность  в  рядах  самих  этих  масс,  даже
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8ование  той  а"осферы  военщины,  которая  в  191Ф
году  подавIIяла  все  политические  и  мораhьные про-
тесты  рабочего   класса  против   престугшой   войныФ
Не  надо  забывать,  что  в  то время в  социал-демо~
нратии  царила  политика  центра,   тактику которою
Карл  Каутский  старательно   пытается   представить
в  наши Lдни  пролетариату,  как  необходимое условие
его  победы.  Не  надо  забывать,   что   как  раз   этот
проповедник „чистого маркси3ма" построил своей со-
вsршенно  не  марксистGкой теорией   о   налогах  тот
®слиный  мост,  по  которому  фракция  рейхстаіга при~
шла    к    соглашению    на   военный    заем    и    на
повышение   государстБенного   подоходного  налога®
При    существовавших     условиях    партийные    верр
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хи,  хотя  бы  перепрыгнув   через   собственную  тень,.
должны   бь]ли   употреблять   все  усилия,   чтобы  ис-
п®льзовать  для  серь©зной   борьбы   против  импери-
ат1и3ма  и  милитаризма  настроение масс, со3давшее~
ся   вслелств>ие   франкфуртGкого   приговора.   П®зор-
ноё  б@нжротство  GОциал-демократии   в  августе i914
года  наложило  свою  печать  на  все  собы"я,  при-
ведшие  в  феврале  Т9j5  года  в   тюрьму   Розу   Лю~
жсембург, а  также  и  на  все  связанные  с  ними и по~
сйедовавшие  sa  ними;  Однако,  этой горячей сторонн
ницей  коммуни3ма   все  №е  была  начата   убежден~
ная  и  с@м®отвержепная  борьба  против внутреннего,
упадка.

ПФсле  первой   отGрочки   нажазания,   Роза   Лю~^Ё$$ембург была гюразительн®  быстро взята под арест.
Не бы.по  обращено внимание на т®, . что она несон
мнgнно  не ®правил@сь  еіце  от  п®следствий тяжелой
болезни и  что  Е§рачи ошаGались серье3ного вреда для
е3 здоровья от тюремного режима.  Почему б},.ржуаз-+
ному   обществу   бьIло   тж   необходимо   выполне~
ние   эт®го   приговора?   В   то   время   привратникн
тюрем и смири+ельных домов открыли свои две.ри  пе-
ред  ворами,   обманщиками,   расттЕителями,   банкроL
тами,   клятвопреступник@ми  'и   убийцами.   Импери-
алистическай бойня  в целях сохранения и поддержа-
ния  капиталистического,  эксплоататорского  госнод-
Gтва  в  Германии   сделала   чистыми,  нак  снег-тех,
ж®торью хотя и погрешили против 3акона буржу'азного\
®бщ©ства,  но  оставались все же,  в своих  преступле-
ыия.ч",   истинными   детьми   этого    общества.    Роза
Люксе№бург  была его  про"вницей. Трижды п$отивp
н%цей,  т.  к. и после начала войm.н с ее уст звучал все~
мирный Интернащонал вместо „Германия, Германия,
пр®выше  всего", расп©ваемог® с®циал ~ деkожратией.
ТюрL"а в гораздо меньшей степени была возме3дием
д.3а прежнее „преступное деяние" и  в гора3дО бо.чьшей
степени оковами ,для бойца в  настоящем. Ибо Роза
Люксембург  с  первого же дня мобилизации отдалась,
борьбе   против   империализма  и  его  чудовищногФ
щ3еступлеIния.  Как  только   стаЛо  известно   вотироц
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вание  фракцией  рейхстага  военных  кррдитов,  Роза
Люксембург  вместе  с  немногими  друзьями  поцнятgа
3намя  восстания  прот`ив предателы=тва Интернацио-
нала  и  социализма.  два  обсгоятельства  почёшали
этому  восстанию  достигнуть  широчаLuішей и3веt:тно~
сти.   Борьба  долж+iа  была  начаться   гIротив  в®тMро-
вания  социал~демократами  военных  кредит`Ов и дол~
жна  была  вестись  таким  образом,   чтобы  не   бьіть
задавленной  прижимками  и  ухищрениями  о{`адного
положения  и  цензуры.   Кроме  того  и  прежде  вt.`его,
она   несомненно   имела  бь1  значение  лишэ  в   тоN
сtlучае,  если бы  протест  был   заявлен  значительнь1м
количеством   видных   социал-демократических   бL`р~
цов.`  Мы  стремиj"сь  обставигь  дело   так,   чтоблы  с:
проте=том    солид,аризировалось   возмt<tжно   больше
руководqщих  товарищей,  которые  вьIступ`али  бы  во
фракции  и  в   партийных   кругах  с  резкой,   уничто-
жающей   кри"кой   полиі`ики   4го.  августа.   Прещ-
приятие   это  стоило   большой   головолсt.чки,   б.tль-
шого  количества  бума",  писем.  телеграмм  и  д3роФ
гого   времени,   1ю   ре3ультат  его   оказался   далеко
не  соответствующим  затраченным  труцаті.   Из   всех
горячих   на   словах   критиков   соіщаtl-дещократиче~
ского  большйнства  лишь   КаРп  Либкнехт  с   Розой
ЛюкGембург  и  Франц Меринг вме:те  со  мной  отва~
жились.  выступить   против   подавляющего-волю   и
убеждения идола  mртийной  дисциг1лины.

ПОнятно,  что дни кажущегосq  за'"шья  были не
чем  иным,  как  временем  горячего   вооружения  для
борьбы  со  смертельнь"  врагом  грудь  с грудью, Ро~
8а  Люксембург  была  вдохновительпнцей  этого   во~
оружения  и  борьбы.   Ее  ясное   историческое   миро-
во3зрение   показывало   сом'невающимся,   неуверен-
ным,  в  хаосе  кровавого тумана мироFюй  войны,  яс-
ную  дорогу достижения  социаIтизма.  Ее бурная,  ши-
когда не ослабев@ющая  энергия  подстегивала устав-
іших  и  унывающих,  ее мужественная, самоотвержён~
ная  смелость  заставляла  с'гыдиться пугливых и робц
кихо   Смелый   дух,   горячее   сердце,   сиjlьная     воля
„магаенькой"  Розы  JIюксемб}Jрг  были   могучей  дЕзи~
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гающей  силой  небо]1ъшого   зНамени  верных,   кото-
рые  во  имя  межд.у'народного  социа]1изма  бросиrlисh
на  борьбу  с  преступной  мировой  войной  и ее роко-
выми спутниками -социаjі-патриотизмом  и гражданm
ским  миром.  Ни болезнь, ни  осадн,ое  потIожение, да-
же  ни  самое тяжелое-подавг1яющая  отчужденноGть
масс-не могли помсшать РОзе  Люксембург бороть~
ся  стіовом  и  гтерuм  с  наііионалистическим  военным
социатmзмом  социал-демократичесжого большин,ства
и  с  шатксiй  в  свuем  оснLъвании, мецтіительшiй огіпо-
эицией,  которая  начала  груг1пироватъся  вокруг  \Ка-
утског®  и  фракционніто   меньшинства,  за   душу   и
сочу8ствие    немецкого    пролетариата.     Целью    ее
Gтрастного  стремления  быtlо-привести пролетариат
на   почве   ясного,   всегвб`емлющего, ,обоснованного
миропонимапия  к. международному  социализму,  по-
етавить  его,   как  сознательнUго  кIIассового  борца,
против   империализма.   доRести   классовую   бUрьбу
пролетариата  до  той   напряженности,  кото.рую  тре-
бовапо  существующее  историческое ` положение.

РОза  Jlюксембург поч"  закончила  первый   но-
мер  „Интернационаііа`,  когда  наступил  момент   ее
@реста.  Это  было  накануне  нашей   совместной   по-
ездки  в  Голланjіию,  где  мы  подготовляли  намечен-
ную Интернационалом  конференцию женщин-социа-
листок  и,  воuбіIіе, кретіче  затягивали  ни"  интерна-
циональнfiго  об'ецинениял   стремясь   как  можно  те~
сней  связать наши международнь1е связи. Вместо то-
го,  чтобы  переехать  с  РОзой  голтіандскую  границу,
я  должна  была  теперь  навестить  Розу  втюрьме на
Барнимштрассе.  Отбывание  наказания,  подобно ра-
8ящей  моjінии,  ра`Qбило  бсевые  планы   бj"жайшего
времени.  Но  РОза Люксембург  не  позволилd  аресту
быть  мину`той  отдьIха  дIія  ее  враг`а.  Она   не   могла
бор6ться.  Упрямu-смело  ответит1а она на  постигшее
ее   насиIIие.   действительно,   ее  неукротимая   воля
превратит1а   место   жестt`I{ог`о   заключения  в   место
дvховной  свобnды.  Рабmы  политического   характе-
ра  бьіли  ей  строго  запрешеньг.  Потихоньку  с  б{jтIь~
шими трудносТями,  под строгим  наблюдением  над~
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зирающего глазка  излагала она  под   видом дозво-
ленных  научных  и  литературных  занятий  свои   глу-
бокие,  основные расхожщения с социал-демократией,
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перед  силой  внутреннего  убёждения.  Она переноси-
jla  самое  тяжелое,  самое мучительное: бесчисленное
колнчество  ра3  приходилось  ей прерывать ход Gвоих
мыслей,  она  не  была  уверена,  что  не  будет   захва-
чена  при  работе,  и  что  у  нее  не  будет  отнятавоg~
можность  довести  свою  рабрту до  конца.   ®конча~
нием  мучительнейшего душевного напряжения бьiла
для  нее  минута,  когда,  Она  смогл@,  наконец,  напж~
сать   заключительное   слово   в   рукопиGи  и   посл©щ
дние ее листы,  с  изобретательностью Одиссея, пер8~
править  чёрез  верные  руки  за  пределы  тюрьмы.

Перед воротами  женской  тюрьмы  Беял  нап®л~
НеННЫй  дЫМОМ  РаЗРУШеНИЯ  ВО3дУХ   МИРОВОй   ВОйНЫ,
смешанный  с  sапахQм  разложения  безудержно   ра$~
нуздавшегося    инстинкта    наживы   и   ростGвщичs~
ства--почтеннейшего   эксплоататора   и  защитника
буржуазного  порядка.  Бушеваjю  вземи   средства.R€н
лжи,  насилия,  низости,  доведенное   искуственно  до
бел®го  каления,  „стремленив   к  победе".  Месяц  й
месящем  ш,jва  сощлал-де.чокра'гия  по  кровавому пути
братоубиі;9іства,  как   послушная   последLівательница
ааповедей   империалистической   буржуа3ии,   п®др&-
жая  ей  G.грубыми   вариантами,   раэбg,§вая   все  яан~
нрIе  клg,твы  международной  сол!щарности,   попирg§я
ногами  социалистичес;€ие   идеалы;  она  стояла,   каж
серая,  затаившая  дыха+"е,   бе€форменная+' масса,  в
з@тхлtзGти   и   инерFности  буднейf   пробегавших   най
убийствами и пр§ступленияjчи империаjlи3мYа,  вмес'ю
того,  чтобь1  прФтивиться  ему твердо  и  сознательнФ.
В  стоячем   воздуже   этоЕ`о  времени   появитjась   бры
шюра  Юниуса,  гюдобнаq  порыву  вихря,  предсжа3iаЕ-
вающего  освежающу®нэ  грозу.

И  она  означала  горазцо  больше.   Она  уже  бы~
ла  частьw`-э  6эсвежающей   грt`]зьI   самопонимания,  ко-
гда  немецкая сUциал-демокра.гия, немецt{ие  рабUчие
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начали  возвращаться  к  историческим  задачам  г1ро-
летариата,  начали   гIреодолевать   в  международной
жлассовой  борьбе  империаhизм   и  каг[итализм,   осу~
ществТіяя  социализм.  Она  ускорила  процесс  прGбу-
ждения пролетариев от социат1-патриотического }'гара
войны  и граждансюй  идилIIии,  процесс  собирания,
на  основе  классовсIй  борьбы,  вокруг  знамени  ме~
ждународного социализма. Ясно, твердо, как  гранит,
научно-обоснованно  и  глу.боко  она  выражала  и  на~
правляла  чувства,  мьIсли  и  во.чю,  бродившие  !7же в
пролетарских  массах  сначала  робко   и  в  одиночку,
:,іатем  все  яснее,  настойчивее  охватывая   все  болсе
широкиэ  круги  этих  масс.

Брошюра  Юниуса. напраь``ляла  ссюнание,   стре-
мление к действию революционш=гго авангарда не`~іiец-
к®го  пролетариата,  и  как  раз  тех  влиятельньж кру-
Fов,  которые являются посредниками  ширс;жих масс,
руководящими  и.№aи  д}Jховно  и политичесжи.  Она  да-
Б@ла  h.ак  раз  тсt,  что бр1ло  нужно  этим  кругам,   что
требуется  авангарлу:  ясный  в3пjчuяд   і.iа  переплетаю~
щиеся,  перегіутыF$ающиеся  собы."я jіня,  ясньіе  пер-
спективы   будущего,   ясный,   о!іределеш`[ый   ліъ3унг.

Каутжий прввратился из вождя  в  с о б л а3 н е н~
ного   (игра   ст1Ов:   Fuhгепdе-Vегfdhгепdеj.    В    своей
.н{авчонкQ  „марксист€ких" ф.эрмул  он  не  находил  ни~
чего   г6дного   для   оправд,@ния   постьщн{эго   преда~
тельства  пар"йного   большинств@.   -За   неим€э,ние№
ничего  боэ1ее  подхiэдящего,  изобрЁл   он   известную
теорию   двух  душ   сФциалист`ическ{jго   Интернщио-
на#Ба,   явтшіс`щегос'я   „орудием   для   мира,   Ф  не   для
войньі"  и  основrіые   положення  которого  псютt"у
соответственно кt`jш{ретной обстановке  гласят: ,,про-
летарии всех стран, Gсъ;единя й т`есь" !или же „ пр[шетарии
всех  стран,  убивайте друг  друга"! „Как живt=jтнLіе  на
скудном   пастбищеd,   бродйл   он,   ко,`теблясь   между
веселыми логическими  карточными домика.ми и гАен~
торскими  словопостроеіiиями,  пьЁтаriсь  оправдаться
своим авторитет" в потIитике 4-го авгуGта. Его пu`зд-
няя оппозиция быTIа гтtілна гтро"ві-jречий, неправиjЁьна
в  своей  Фснове,   слаба.   Роза   Люксемб},'рг  в  своей
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брnшюре  Юниуса  вела  процесс  против  этой  поrти-
тики.   ПОслел`оватеі]ьно,   неумолимо,   'уничтожающе
она  .доказаtта,  беспримерное  в  исгории,  банкротство
социап-демократии, 'и  ее до.ч:азdтельствами  были  не
формульі,  но  соб"'"я,  гольjе факты.  Он@  отнима\,r!а
гючву  у  всех  леге+щ  и  ходячих  оправдэниf;'I  с®!tиал-
патриоти3ма,   и   t`.бнажая   причины   и   деiГiGтвующие
силhi    империалис"ческой   войны,   разоблачала   ее
сушность  и  ее  цели.

Несhютря   на   боrіъшие   трvднfiсти,    вft3никшие
всле,тствие ее аре,г:та,  РО`iа  Люксембург собрала цен~
нhй,  закttнченнh,й  материа.г1  для  своих  тезисс>в.   Ее
исключительное   мdi`.терство   в  применении   истсіри-
ческого   материализма,    как   метода   иGследования.
освещает   и  расп{jлагает  этот   материал,  а   ее  диа~
лектическое  пt`нимание  истttрии  нагIолняет  его  трещ
пеilіуще#   жизньіо.   Л€йт-мотив   бр``шюры   Ю"уса
заключастся в стtедующем положении последней гла-
вы:  истсtрия  возникнореніія  настоящей  ройны нача~
лась  не  с  июля   3914  года,  но десятки  tlет тому нащ
эад, в течение которых с необходmіоі,тью естествен-
нnго`  закона  tвязh)ватіись  ііи"  3а  нитями,  пока  гуі
стая  сеть империалис"ческой  миргtвой  hОлитики не
опутала  пять частей света,  п{]ка не создался могучий
исторический  комплекс  явлений,  корни которого  кор
ренятся   в   пучинах  экономического  с}`ществования,
верхние же  ветви   которtjго простираются  в  неясно~
брезж\щий  новый  мир".

Возникший    из    каIіиталистического    развития
и,мпериали`зм вh.ступае-г псред нами в  своих пр.qвле-
нчФх   и   jіейст`виж   с   грубой    беспринципноJ`=тью   и
бесmщаднt`сі`ью,  со свttими  чуjіовищн`ьіми  неутолиm
мыhи  аппетитdми,  со Lвоими  могучими средствами,
kак вершиі`ель  совсем  иньіх  чудес,  „отIIичньIх  от еги~
пегских   пирачид  и  г`от`ичесчих   собіtрttв`,   по  вьIра~
жению   коммунистического  манифеста,  Он  пFиіf3ет
прЬ"воречию, сt`здавшемуся  вгледствие войны  iа70-
7I   года  между  Германией   и  Францнсй,  новое,   гл}t~
бокое   содержание,   он  разрешс!ет   старые   мировые
противорсчия  пU]Iитичесhих   интересов  между   евро-
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пейскими   великими   державами   и   создает   новьіе
спорные  обт1асти  между  ними. Он  втягивает  Соеди-
ненные  Штаты  и  Японию  в  свой  фарватер.   Рас-
пространяя   грязь  и  кровь,  он  шагает  по  земному

#ь:еРУ'п#:g:LЖе::ь:еСЯ:%:о:g,ЛЬ:УЗЕбоИвПРкеаВпРиат:::.ЦеБ
l:"пте,   Ливии,   Персии,  Китае,   на  островах   и  на
іiсех берегах Тихого Океана,  на Балканах,  полено за
поленом, нагромождает международный империа]іизм
горючий   материал  для   мирово1`о   пож@ра.   Поздно
появиБшийся на свет,  но  полный  предприимчивости
немецкий империализм, зажег провоцированнь" уль-
тиматумом Сербии 1914  года  и превентативной вой-
іюй  горюЧий материал капитат1истической  куIIьтуры.
Неудержимо  влекла  его  жажда  мил]Iионов   со  стог
роны немецкого  финансового  капитала,~наиболее
сконцентрированного  и  наилучше  ®рганизованного

9бИН:#сС:::::аЁ::ИТтауЛрациВиСеГиОмМаИлРоайКАО3ТиОиР,Ы:МжеаЧ:::
наживы  военной  промышленности давала  еМу  пре.

::БЖеЮмСБ::::gi.ь°мЧое#Ь]]СЛ:б:р:€Z;::]:#еЖоСсат:Ою~
бУРЖБ:::°йл::::#:. сумела  проследить  в  СВОей

брощюре  с  пластической  очевидностью  империаЛи-
стический  характер  войны  и  ее  цели,  так  же  как  в
своем   боIIьшом   научном   сочинении.  „Аккумуляция
капитала" она основате]1ьно и остроумно проследила
посtlедние   корни    имперализма   в  их  политических
разветвлениях.  Срывая  с   войны  ее  идеолQгическую
обоtіочку и представт1яя ее, как голый факт капиталіI-
стического  предприятия,  как  торговлю международ-
ного капитала жизнью и  смертью, она так же беспо-
щадно   срывает   кусюк   3а   куском   идеологические
hохмотья  социал-демократической  политики.  В  све-

#есакТиМхОСgвелРеениНйаУЧиНО:3ИвС3СаЛие#::f:gЕеОнбиЕИХрg::::
даются,   подобно  истtlевшему  фитилю,  разглаголь-

:::::::::«О#б:.Р::%З:ч:Ё::ТнУоРсУт::Р::#::iБ:а"э3таБ:::
КРИ311С  СОЦИАЛ-j[ЕМОК.lJА'l'И И.
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Люксембург,   что   в  теперешних  импералистических
іфугах совершенно  исчезло  понятие  о решительной,
доблестной,  патриотической, Оборонительной  войне.
Социал ~демократическая    военная    политика`    по-
является  во  всем.  своем  отвратительном бе3образии
банкротства    гибнущей   обуржуазившейся   социал~
патрио"ческой   рабочей   партии,  которая  продала
гордое   революционное   право  первенства  4рролета-
риата   гораздо   дешевле,   чем   за   предлагавшуюся
Каутским   чечевичную    похлебку~за   кайзеровскую
фразу:  „я  не  знаю  партий,  я  8наю  только немцев",
за  честь  вступления  в  национальные  3вонари.

Брошюра  Юниуса делает выводы относительно
долга   и   значения   социалистической  \самокритиFи;
эти  выводы   наиболее  3амечательны  из   всего,  что
создано   этим  чистым    и    сильньIм    социалистиче-
ским   чувством   и   мышлением,   Глубокое,   пылкое
убеждение   требует  высокой,   строгой    мерки    для
наших   поступков,  как  социалистов;  с  пророческой
силой  рисует оно великие светозарные пересгіективы,
открываемьіе  социализмом,  ПрибIIижающийсq  вели~
кий час мирового переворота должен застать великое
поколение   пролетариата,   sакалившегося   в   смене
побед  и  поражений  своей революционной  борьбы,
в  огне  беспощадной  самокри+ики  для  триумфа  со-
циализма.  Конец  брошюры Юниуса составляет еди-
ное целоё  с  ее  началом. Он рассматривает мировую
войну,   как  приготовление  дороги для  мировой  ре-
волюции.  Победа  или поражение  в  этой громадной
борьбе   влечет   8а   собой,   как   для  борющихся  им-
периалистических  -групп,   так   и  для   пролетариата
3аинтересованнь1х  стран,  одно  и  то  же следствие~
неизбежный  крах  капиталистического ` порядка и суд
мировой   рево]1юции   над   ним.   Роза   Люксембург
писала  это  в  марте  и   апреле  1915  года,   Задолго
до   того,   как   мужественный   русский   пролетариат
под  решительным  руководdтвом  большевиков взял в
свои   руки   колокол   социаdистической   революции,
задолго  до 'то`го,  как  в  Германии  и  в  об`единенной
Га,мбургской  монархии   появились    перЁые   слабые
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предвестники  близкой революционной бури.`Все, что
мы  пережили  с тех пор, что пережила отчасти и сама
Роза Люксенбург,  свидетельствует  о  том,  как остро
и  правильно  прецвидела  она  в  брошюре  Юниуса
ПУТИмИОС::ТИg:LСтКь:Г:аЕа:::Т::. этому  поводу тот  иЛИ

иной  читатель  спросит  с  сожаIIением, или с порица-
нием,  почему же  не  указала  она в  переспективе на
возможность  русской  революции,  гючему она не вы-
скавалась   о   средствах   и   методах   борьбы  проле-
тариата в  начинающиеся  революционные   периоды.
КОнечно,   уже  в  1915   году  могучие  очертания  ре-
волюции  вырисовывались  все  яснее  и определенней
из  киітящаго хаоса мировой борьбы. Однако, ни один
признак   не   указывал   еще  на  то,  где  и  когда  она
начнет   свое   победоносное   шествие.   Русская   ре-
вdлюция   должна   была   явиться   темой  для  второй
брошюры,  план  h.оторой РО3а Люксембург уже бегло
наброс9ла.  Но  преступление  немецкого культурного
милитаризма   отняло   у   нас   эт.у   уже  намеченную
работу,  которая  дала  бы нам исследование и оценку
методов    и   приемов   борьбы   русской   ревот1юции.
Конечно,  не   на   манер   Каутского   в  виде  твердой
схемы,  в  которую,  как   в  Прокрустово  лож6;   укгга-
дывается  ее развитие. Нет! изIIожение РОзы Люксем-
бУРГ   ПОдО'бНО   ЖИВОМУ  ТВОРЯЩеМУ  ПОТОКУ  ИСТОРИЧе-
ского   развития:    „исторический   момент   вызыЁает
каждый   раз   соответс,твующую   форму   народного
движения  и  сам  создает  себе  новые,  изобре-

::::деНлеяИе?тВеиСТоНбЬ::аЕ:етС::се::Ен:Ё%ЪСаТВнае%g8::g::
О   всево3можных   предписаниях   партий".   При   ре-
волюции  дело  ,,таким  образс",  не  в забавных преg-
писаниях  и  рецептах  технического  характера,  но  в
пол`итическом   ло3унге,   в   ясности    поли~
тических задач, интересов  пролетариата,
В  согласии  с  этим  взглядом  РОза  Люксембург  ис-
следовала   в   свое   время   уж®   испытанный    метод
революционнсй  борьбы  рабочего  класса:   массовую
стачку,  которую  она  первая  признала  в  ее  истори-

2*
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Настоящие события  придают  ее  брошюре,  впервые
указавшей   дорогу   для   правильной   оценки   этого
метода   борьбы,  новое,  еще  боtlьшее значение,  Они
дадут   ей   милт1ионы   читателей   и   сочувствующих,
миллионы  готовых  к  борьбе  и  действию.

Брошюра   Юниуса   является   искт1ючи-

::::::еЕ:::З[Мр:::ЕОНИюЩкес:мЕ;3:е#:::::
тариату   Германии   и   всего   мира   в   воп-
росе  теории   и  тактики  его  освободительJ
ного   движения;   сокровища,   бtlеск   кото-
рого   болезненно   напоминает  о   громад-
ной   и   незаменимой   потере,  понесенной
нами.   Все,   что   сказано  о  ней  здесь,   есть  лишtэ

8УлХаОгеоуЕ%3юВiНиИхец:::овiеkааГк°б;:::#ьВ,еЬУо::ХhюЯЕсКеИ#:
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вьій   и   независимый   ум   теоретика,   бесстрашну'ю,

€ЁE€%К#:оиСси::аЁТнН#оТебЬнЕУ:б:еиЖю8:н:е:п:р::;#е:§:3С::еОFРоУ:3
чеIIовека и художественную способность  восприятия.
Все  прекрасные качества, которыми  в  избытке  ода-
рила  ее  природа, проявились,  когда  она  писала  эту
брошюру. Писала.„ действитеIIьно ли только писала?
Ах,  нет,  переживаIIа  в  гtlубине   своей  души.   Как  в
уничтожающей   критике   социал -демократического
предатеIіьства, так и в воодушевляющей перспективе
раскрепощения  и  натиска  пролетарской  революции,
в  отчеканенности  слов,   в  стремительности  к своей
цели,  в  охватывающих,  жеIIе3ом  спаянных  построе-
ниях   мысли,   в   остроумном   сарка3ме,   в   яркости
изображения, в бт1агородном, чистом пафосе, во  всем
чувствуется,   что   все   это  омыто   кровью  горячего

:::ЁЦБо::ЗЬh#:€КеСмебМубрУг?Гiт:Т:д:::ГвОсВеОЁ:Тс;Тща::DтНвао:
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Брошюра   Юниуса   есть   выявт1ение   круп-
ной   че-ловеческой   л`ичности,    целиkОм    и
без  остатка  отдавшейся   большому,  вели~
чайшему    делу.  В   ней    приветствует    нас
после   своей   смерти    Ро3а    Люксембург,
идущая  впереди  мирового  пролетариата,
только   теперь   правильно   направляюще-
гося   по  своему   пути   страданий  в  обето-.
ванное  царство  социализма.

В \ореоле,  окружающем  ее  имя,  выступает  дру~
гая  крупная   личность.   Она  должна   быть  вызва-на
из  потемок,  в  которых   она  скрывается  вспедствие
той  скромности,  которая является признакоМ истіін-  `

::Г:лg&СбТеОИиНf:::а.И 3::О=°лЖееоРТйОоВг%Е:g  Т:]ЧшН::ТЬБ
течение  20-ти  лет  он  был  связан  с  Розой  Люксем-
бург необычайной общностью  идей  и  борьбы,  скре~
пленной   сит1ьнейшей   силой:  пытIкой,   пожирающей  ,
СнТеРма:::иЮе:н:::ОН::ИйогдиВхУеХсаИ:К#:ЕТенЛеЬмНнЬ::и:У#:

них  могли  оценить  его  по  достоинству.   Он  высту~

::Лiе:::[#Н:В:g::iиКкауКп:::::::::::'и:::ТБ:g:[ЮлЩюИкй~
сембург,  но  во  всяком  случае,  как организатор пер--
вого  ранга,  как  гениальный  организатор.  Но  э+ого
мало. Обладая широким основательнр1м общим обра-
зованием,  владея  научным   социализмом,   как  .не~

ЁЁ:ОЁЁЁ|;ммfуg§ЁьГ]ИЁf:Т:!Ё#;Мg:сд:8е::%КдТеИнлЧеаетСоКj:р:#Не:н%Г:а:`
он  был ее бодрствующей теоретичес1юй  и  практиче-
ской совестью, он часто был также более дальнозор-
кйм и  более подвижным, тогда как' Роза была  более
проницательной  и  впечатIIитеtlьной.   Он  был  одним
из тех, в нас+оящее время еще очень редких мужчин,
которые  могут  переносить  рядом  с  собой `в  верном
и  счастливом  товариществе  крупную  женскую  лич
ность, не считая ее существование  и развитие оскор~
блением  и  обузой  для  своего  я.  Истинный  револю-
ционер,   в   бгIагороднейш-ем  значении   этого   слова,



бе3  прттиворечия  между  сознанием  и делом.  Много
€-воего  лучшего  внес  Лео  в  дело  жизни  Розы  Люк~
сембург.   Его  неос]1абнаяг,  несокрушиЪiQя   энергия  и
его творческая критика не мало со:действовала тому,
что брошюра Юниуса была созд'аm  так скоро  и так
мастерски,  м  его   жет1езной   воле \обя3аны   мы  тем,
чі`о   она   была  отпечатана   и   р@спространена,  не-
-смотря  на  все  исключительные  трудности осадного
положения.  Контр-революционеры 3нали, что делали,

йО:::е:%?З:НоенС#°#::3тg:::Л:а:#:ЛеиУлбеИойСйВО:иЕ::::
#кобы   при   „попытке   к   побегу"   в   той  же   самой
Мі}а`бИТСКОй  ТЮРЬМе,  ИЗ  КОТОРОй  УбИйЦа   РОЗЫ  бЫЛ

ХВоеб#лНе.СРедИ  беЛа  дНЯ  В  Элегантном  частном  авто.

люциБоРнОнЕ:Р:o:#:g::8:[:ад::#::И:5:g;::ZтМьз::::
люционное  массовое   дейGтвие,   массовый   подвиг.
Она  полна  того   динамита духа,   который  взорвет
буржуазный  ,порядок.   Выростающее   на  его   месте

:::#:Лн:Ск:ИмL;е::::Ой:g]:ейТеВоОйобгУидхееТсае#ИБ::::НН:[кМ~
сембург.    Революция,   ради   которой   они   жили   и
умерли,   уже   работает    над   созданием    этого   па-
мятника.

клАрА  цЕткиJн.
Май  t919  г.

Е'.

крризис  социал~демократии.
I.

Сцена  совершенно  переменилась.  Шестинедеjlьhый по-
ход  на  Париж  превратился   в   мировую   драму;   массовая
бойня  превратилась  в  утомитеrlьное  повседневное  3анятие,.
не  имеющее  лО3унГа  ни  „ВпеРед", НИ  „На3ад".   БУржУа3ное
государственное   искусство   поймано  в  тиски и3 своего соб-
ственного  желе3а.   Вы3ванных   однажды   духов   не   могут
заставить  исче3нуть.

Туман   рассеялся.    Исче3ли   патриотические   крики   на
уjlицах,  сItачка  на   по3олоченых  автомобилях,  фальшивые,
перегоняющие   друг   друга   телеграммы   об   отравленных
холерными   бацит1лами   колодцах,   о   бросающих   на   всех
улицах  Берлина  бомбы  руссI{их  студентах, о ]1етающих над
Нюренбергом  французах;  исчезли уличные  эксцессы публи-
ки,   ра3ыскивающей  шпионов;   беснующиеся   толпы  т1юдей
в  кондитерских,  где  в  высочайшие  цилиндры  бьет  оглуши-
теIIьная му3ыка и  патриотическое пение; городскому населе-
нию  надоело  представлять собой  чернь, готовую доIюсить,
оскорблять   женщин,    \кричать   ура   и    подстегивать   самих
себя  диким  криItом  и  бредом;  несколько  очистилась  атмо-
сфера  ритуатIьнщ  убийств, во3дух Кишенева, когда городо-
вой  на  углу  уIIицы   являлся   единственным  представитеjlем
человеческого  достоинства.

Правитет1ьство   6тсутствует.    НемецI{ие    ученые,  „б]іу-
ждающие  лемуры",  давно  уже  выговорились,  поезда рекру-
тов  уже   не   сопровождаются   бот1ее    громким   'восторгом

g€FgтЩв;Хют3анаНрИоМдИрЖTТнЫоХйуЖлеьТбЩкИоНй'и3Оgк%:Ь:в{gиЖхёвНа:оЕ%З;
они  тихо. проходят  по улицам, где с раздраженными jlицами
снует  по  своим  обычным  делам  публика.

В  сырой  атмосфере  свинцового дня 3вучит д`ругой хор:
хриплый  крик  коршунов  и  гиен  с  поля  битвы:  „десять  ты-
сяч  полотнищ для палаток, гарантированных  предписанием,
могут   быть   немедт1енно   доставленьі".   100.000   кило   сала,
какао в порошке, кофе-сурогат и чистого кофеI Грацаты, вер-
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тящиеся  сі{амейки, п.атронташи, тіосредничество по  женитьбе

:на%:НеанМиИюУвбоИйТсЬkХLiпеКрОв:,аеНЬlеопа:ОшЯиС€ёяПg$8Ё#gЖЧеенСиТяВ,ОпПоО.
гружегіное  в  августе  и  сентябре    патриотичесI{и    настроен-
ное  пушечное  мясо  гниет  в   Бельгии,   Вогезах,   в   Ма3урах
на полях, удобренных мертвыми костями, на которых мощно
расцветает  прибыль.    Кажется,  жатва   будет  скоро  собрана

р[тgg:,н#,Lяч3р33н3#е;:апсЁ3:тиваются ть,сячи жадных рук,
Торговля тучнеет на ра3валинах. Города  превращаются

в  кучи  мусора,  деревни~в  кладбища,  пот1я  в  пустыни,   на-
селение  в  нищих,  н,еркви  в  конюшни;  права  народов, госу-
дарственные    соглашения,   союзы,   святые   слова,    выСшие

:%ТсЖТеТбЬdжРьае3йР,Р'ВасТ::ЯовВитКсЛяОЧ:ЯdеБ%gтдоЬ,LйВиЛа:ТрееЛдИаТе'Л:#:
каждый  дипломат-веjlичайшим  негодяем  по отношению  к
своим  коллегам  с  враждебной  стороны,  ка>I{дое  правитель-
ство  клеймит  величайшим `презрением  д`ругое; муки  голода
в  Венеции,  Лиссабоне,  Москве,  Сингапуре;   чума  в  России,
нищета  и  отчаяние  повсюду!

Пристыженное,  обесчещенное,  по  колена  в  крови,   3а-
пачканное  гря3ью  стоит  перед  нами  буржуа3ное об1цество.
Оно  пока3ьівает  свое   подт1инное   лицо,   не   в   скромном   W
привлекательном    виде    культурности,    философии,    этиЕf`и,
мира  и  государственного  права`  но  в  образе  хищного   жи-
вотного,-в  шабаше  анархии,  в   гибели    культуры   и  чело~
вечества.

Посреди этого шабаша ведьм прои3ошла п"ровая ката-
ст`рофа,--капитут1яция   интернащ,Iонаjlьной    социал-демоItра-
тии. Саі\іое  ужасное. и  нелепое,  что толі,ко могло прои3ойти
для  пролетар`иата~это дать себя обмануть и Iіровести таким
образом.  „демократ",  (т.-е.  революционный мещанин) гово+

р[g=о#3Е#::Е:%[кхоолдьиктотнаек3[;енL+3пgЕотчун:аиЁ::rдоагеот;п%3#%гбо_
ретенным  убеждением,  что -он  должен  победить,  но  не  по~
тому,  что  он  и  его  партия  отступят  от  своей  старой  точки
зрения,  но, наоборот, потому что переменяются обстоятель,
ства".  Современный  пролетариат   вьIходит   иначе   из   исто-
рического  испытания.  Его ошибки  так же  гигантски-веjіики,
как  и  его  3ад`ачи.  дорот`у,  по  1{Оторой  он  дол`;кен  итти, ему

=:%g%ейт_луикg3а::пнотрgL3имн:[%с:;Е%в3Ё:Еg::.оТЕрг%н:]ЁЯн€i3g::
ный  учитель~-историчесіtий   опыт,    ег0   тернистьIй   путь    к
освобождению   покрьіт   не   только   неи3меримыми   страда-
ниями,  m  и  бесчисленными ошибками.  Цель его  1іути-его
освобождение~3ависит   от   того,   сумеет   ли    пролетариат
научиться   на  своих  собственных  ошибках.  Самокритика-
беспощадная,  Ьезкая,  доходящая до корня  вещей,  самокри-
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тика-явтIяется  живительным  светом  и  воздухом  гіроjlетар-
ского  движения.  Падение  социалистического   пролетариата
в  настоящую  мировую  войну  не  имеет  себе  равного,  Оно
является  несчастьем  для  всего  чет1овечества. Но социализм
погибнет  только  тогда,  если   мировой   пролетариат  не   3а~
хочет  понять  глубины  этого  своего   падения   и   ничему   и.'J,
этого  не  научится.

В  настоящее  время стоит под вопросом весь последниii
4S-ти  летний  период іэа3вития  современного  рабочего  дви=

#ое#ggiе:иО6иЧтТоОгоgЬiоЕеЗ:#уИлВьатеаЦа::П#i'е;С5:боКтРьТТвИ::чеИ.
ние  почти  половины  стотIетия.

Могила  Парижсюй  Коммуны 3авершила собой первую

Ё:3ХлЕ%8ОЕ3:gяд&Еg:.Т.И8:еЕЗ3ОgsвИо`#%РцВиЬ#ggсТсетРаНнаи.ЦйТО#
рикад,  после  которых пролетариат каждый раз снова впадал
в   свое   пассивное    состояние,   завязалась   систематическая
повседне.вная    война,   иtполь3ование   буржуа3ного   парла-
ментари3ма,  массовых организаций, об`единение экономцче-
ской   борьбы  с  потIитической   и   социалистического  идеала
с  упорной   3ащитой   ближайших   интересов   дня.   Впервые
деjю  прот1етариата  и  его  эмансипации  осветилось  путевод-`
ной  3вездой  ст\рого-научного  учения.

Вместо  сект,  школ,   утопий,   экспериментов,   произво-
цившихся  в  1{аждой  отдельной  стране,  на  свой  собственный `A
страх  и  риск,  появилось  об`единяющее  интернациональное
теоретическое   учение,   охватывающее   все   времена   и   все
страны. Марксистское по3нание даIю всему рабочему классу
і{омііас  в  руки,  чтобы  правильно  держаться  у  кормила   со-
бытий  дня  и  чтобы направлять  свою повседневную боевую
тактику  I{  неи3менной  конечной  цели.

Немецкая   социал-демQкратия   была   носительницей   и
хранительницей  этого  нового   метода.   Война< 1870   года   и
поражение   Парижс1{ой` Коммуны  церенесли  центр` тяжес"
рабочего  движения  в  Германию.  Как  Франция   была   клас-
сическим государством первой фа3ы пролетар.ской кjlассовой
борьбы, каI{  Париж  быII  в  то  время бьющимся окровавлен-
ным  сердцем  европейского  рабочего  класса,  так   немец1{ие
рабочие  статіи  авангардом  второй  фа3ы.  Ценой   бесчислен-
ных   жертв,   непрестанной   черной   работой  они   построиjlи
свои  сильные  и   прочные   организации,   создали   ботіьшую
прессу,  средства   обра3ования   и   просвещения,   об`единили
вокруг  себя  могущественные  массы  избирателей,  добит1ись
многочисленных   представителей   в   парламенте.   Немецкая
социаjl-демократия  стала  истинной носитетIьницей марксист--
СкоГО  социаJIи3Ма.  О.на  3анимат1а  с  полным  правом   исклю=
чительное  место  руководительнIщы  и  учитетіьницы  второго
Интернационатіа.   Фридрих   Энгельс   в    1895   году    писал   в
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своем 3ламенитом предисловии к книге Маркса „Борьба клас-
сов во  Франции": „Что  бы  ни  прои3оштю  в  других странах,
немецкая  социал-демократия  занимает  ис1{лючительное  ме-

:тмоееитпоос%тбоумюу,3:3ачкуpайнвеайм##3,онваg:g#gzтше::й,бх5гощреым*
она  посылает  к  урнам,   вмест?  со  стоящими   3а   ними,   не

kВеЛнЯщЮиЧi##,С%берЧ:уИюЗтбИмРнаоТгеоЛGЯиМс*ен#;ГоОЕ%##а#нЖуЧk;Н#сИсуИ,
мощное    ядро    интернационаjlьной   пролетарской   армии".
Немецкая    социаjl-демократия    была,   как   писаjіа   Венская
Рабочая  Га3ета от 5 августа 1914 года: „драгоценным камнем
в  организа-ции  классово-со3нательного пролетариата".11о ее

:Т:#:#нсR:ея,Э8Ж:Е::аяИс3Е#ТЁg:%крШа:ая,фрРаазНвЕ%:СiКОасЯз
рабочее  движение  Голландии,  скандинавских   стран,  Швей-
царии, Соединенных Штатов. С]1авянские же  страны-Россия
и  социат1-демократия   Балкан-смотрели   на   нее   с   безгра-
ничным,  лишенньім  почти  всякой  критики,  удивлением.   Во
втором  Интернационале   немецкое   „мощное  ядро"   играло
руксводящую   роль.  На  конгрессах,   на  3аседаниях  Интер-
национаjlа,  на  социаIIистическом  бюро  все  прислушивались
к мнениям немцев. да. Германс#ая социал-демократия всегда
решительно  выступала  какtраз   в   вопросе   борьбы   прогив
войны  и  империали3ма.  „Нель3я  отнять  у  нас,  немцев"  то,
что нам удавалось определять направление политики интер-`t [іационала. Такое отношение  і{ немецкой социаті-демократни
быjю  преобладающим   и   среди   международного   пролета~
риата.  Со  сjіегIым доверием  он  отдался  руководству  уlіиви-
тельной,  mощной   немецкой   социал-демократии,  она   была
гордостью   каждого  социалиста   и  ужасом  для  господству-
ющих  кTIассов  всех  стран.

И  что же мы пережит1и в Германии, когда наступиjю ве-
ликое  историческое  испытание?  Гт1убочайшее  падение,  гро-
мадную катастрофу. Нигде не были органи3ации пролетариата
так   всецетіо  отданы   на   сtlужбу   империализма,   нигде   не
переносиjюсь  так  бе3ропотно  военное  гюложение, нигде  не
была   так   3адавтiена   пресса,   так   3адушено  общественное
мнение,  не  бытIа  так абсоjlютно прекращена экономическая
и  поIIитичесItая  борьба  рабочего   класса,   каIс   в   Германии.

Немецкая  социат1-демократия  была  не   только  наибо-
лее  сильным  отрядом,  она  была  мыслящим  мо3гом  Интерw
национала. И  поэтому, даже в  случае падения, в ней до]іжен
был    начаться   процесс   самоанали3а.   и   самоопредеjіения.
долгом  чести  было для  нее  спасение  межIіународного   со-
uиализма,  т.-е.  беспощадная  самокритика.  Ни  одна   другая
партия,  ни  один  класс  буржуа3ного общества не осмелился
бы  показать   всему   миру  в   ясном   3еркалеy`  критики   свои
собственные   ошибки   и   собственную свою  с]табость;  ведь
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это  зеркатю  отражает   одновременно   стоящие   перед  ним
историчесI{ие    трудности,    и   стоящую   позади   него    исто-
рическую   неизбежность.   Но  рабочий  класс  долЖен   всегда
бесстрашно  смотре,ть  в  глаза  правде, если.даже она являет-
ся   для   него   горьким   самоосуждением;    его   слабость-
тоIIько  в  заблуждении, и строгий заі{он истории  во3вращаеі`
ему  его  силы,  обеспечивая  ему  о1{ончательную  побед}.

Строжайшая  критика   -не   тотіько   право   на   сущест.ч
вование,  но  и  высочайший  долг  ра,бочего класса. На  нашел`!
борту  мы  несем  веjlичайшие  сокровища  четIовечества,  хра-
нитеjіем  которых  поставлен  пролетариат.  И в то.время, каh:
бурЖуазное  общество,  посрамленное   и  опо3оренное  кро-
вавой оргией, идет  навстречу  своей  гибели, международiый
протіетариат  должен,-и  он  это  сделает~снова   подняться
на  ноги  и  поднять  золотые  сокровища, которые он в диком
потоке  мировой   войны  уронил   на  дно  в  минуту  замеша~
тельства.

Одно  несомненно:  мировая   война  является  мировыnіt
переворотом.  Сплошная  нелепость-представлять себе делtl
так,  что  нам  надо  тіишь  переждать   войну,  как   3аяц  перен
жидает  в  кустах  конца  гро3ьI,  чтобы  снова  побежать своеij
старой   рысцой.   Мировая   война   изменила   ус]ювия   нашейЬ
борьбы,  и  нас  самих  бо]Гьше  всего. Не потому, что.  3аконы
капиталистического   развития,   война   на   jки3нь    и   смерть
между  капи.талом  и  трудом  потерпели  каі{ое-нибудь  изме-.
нецие  или  ослабление.  Уже  теперь во время войны спадают
маски  и  3йяют  старые,  3накомые  черты.  Но  темп  ра3вития
получил,  благодаря  и3вер>кению  империалистичесіtого  вул-
кана,    громадный    толчек.    Острота   прQтиворечий    внутри
общества,  огромность   3адач,  выдвигающихся   `в   непосред-
ственной   бтIи3ости   перед   пролетариатом-заставляют   ка-
заться  нежной  идиллией  все,  происходившее  до  си*  пор  в
истории  рабочего  движения.

Эта война быIіа предна3начена историей д]іЯ того, чтобы
мощно  форсировать  детю  пролетариата.  В  работе  Маркса,
открывшего  своим  пророческим  в3ором  так  много  гряду-
щих  исторических  событий  в  „Классовой  борьбs  во  Фран-
Ции"еСТЬ„СвЛ:дФУрЮаЁ:::иМмееСLОа:нинделаетто,чтообыкНОВеННО

делает  индустриальный  буржуа   (борьба  за  парламен-
ские   права);   рабочий   делает   то,    что   обыкновенно
является  3адачей мелкого бюргерства (борьба за`демо--кратическую    республику).   А    3апача    рабочего?   Кто

разрешит  ее?`  Никто.  Она  не  ра3решается  во Франции,`' она  только прово3гjlашается во Франции. Она не может
t быть  ра3решена  нигде  в  национальных  рамках.   Клас-
t'§%За;,Вgй:Зт33уюФРg#:ЕИивgЁ9г%BаЦнLg3:Си:Ва3Мр:ЕОеВнУи=
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ее  задач  начнется  лишь   в   тот   момент,   1{огда   встіед-
ствие   мировой   войны,   пропетариат   станет   во   главе
того  народа,  который  господствует над мировым  рын-
і{ом,   во   главе    Англии.    Революция,   которая    наГ1дет
3десь  не  свой  і{Онец,  но  свое  организующее  начало-
не скоро-гибнущая революция. Теперешнее поItОление
подобно  евреям, которых  Моисей  вел  через  пустыню.
Оно  не тол\ько  должно 3авоевать  новый   мир,  но оно
до`тіжно  погибнуть,  чтобы  дать  место   людям,  годньім
для  нового  мира".
Это  было  написано  в`  1850`.году,   в   то   время,   когда

Ангjіия    была   единственной    ра3витой    капитатіистической

:ТрРоалНеОтg'ри:т,Кg:ggло%:И8::е:риОзРвГаанН,И33З:gЕ:[рйяЭЖймСиКчИей_
сі{ому 1юд`ему  своей страны к международноМу  руководству
рабочим  классом.  Если  подставить  на  место   Англии~Гер-

###ЮiТсТт°ояLЛеОйВами#gЁавg#ьТdЁ:ИапЛрЬеНдЬig3нТ:Е:Е:Кад3ла;
того,   чтобьі    поставить   немещ{ий    пролетариат    во    гтіаве
народа  и  по7южить  „Организующее  начало"  дjія  всеобщаго
международного  столI{новения  между  трудом  и  капиталом
за  вг[асть  в  государстве.

БЕ?g3А:#Лiii$#ЁЁс!т;у§пЁ:яеВЁЛОеЯ#ес:еС;В::еЁ:на3ЕзЁНЁабл%Б:%:gИ::Ь:йеЧ3:бвэЁТ:иi#:
начнется всеобщий  поход, в котором  16,18  миллцонов
человек,  цвет  всево3можнь1х  паций,  вооруженные  jіуч-

Ё§И3М:ЁЁ:м:РЁЁ:И;ЯуМ:Нgо:У,ббп%Ио:ьСМ;Ёа:я#Ё;ееkl;iеТцйЕИ:fЁ:н:аеРв:8:3:ЁЕЁИ::Ё

Ё8йКЁРтааой:пО3Сс:еИg,ллЗ:[${дхО%Ье:Ёе:СЁ:б;:Ё:gеВ;§еЬу:gнРg:;3Пнg;gНЁергТи:
ближаются".
Так   говоршп   наш   фраkционный   оратор   Бебель   при

МаРО(К)1:,:&ИиХцидаелбьанТааяХ  :и€:ggf:аГпеiртии   „империализм    иЛИ

соцшіjш:ім?",  которая   несі{олько   тіет  тому   на3ад   распро~
страняjіасі,  B  тысячах    экземпляров,  3аканчивалась  следую-
щими  слов:імLі:

nТi`і{Hм   образом,   борьба   против   имIIериализма
все    боjіее   Н    tiолее    вьірастает     в     решительную
борьбу    мс>і(jtу    трудом   и   1{апиталом.   Воен-
пая опасность, щjііUг(іі',іізна  и  капитализм,  с  одной  сто-
щнщмир,бjіагодеіісщщл`лявсех,социатіи3м~сдругой!
Тм  шt{`тавлен  вопрос.11і.тория  идет   навстречу

"                        ;Lч 'ф-, ,j!`
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большим  событиям.   Протіетариат  должен  непре-
рывно  работать  над  своей  мировой  задачейгувеличи-
вать силу своих органи3аций  и ясность своего сознания.
Уцастся  ли  ему  своими  усилиями  спасти  человечество
от  ужасов  мировой  войны,   или   же   капиталисти-
чесItий    мир    не    сможет    уйти    и3    истории
иначе,  чем  появился,  путем  насилия   и   кро-
ви:   истоDи`ческий   мо\мент   найдет   рабочий
класс  готовым,  и  все  дот1жно  быть  готово".
В  оффициальном „Справочнике для и3бирателя социал-

демократа" во время последних выборов в рейхстаг 1912 года
можно  прочитать на стр. 42 относительно предполагавшейся
мировой  войны  следующее:

„Посмеют ли  наши властители и  господствующие
классы  тол1{нуть   народы   в   это   неcчастие?   Ра3в`е   не

:ЬЬРаВ3евТеС:]еКЕ:#о#Ё:С:'н:Н:::еЕэВтОо3мМуУ#зеg#:н%юН#%%3:
они  не  спросят  себя:  для  кого,  для  чего это дет1ается?
Ра3ве  мы   бе3умцы,  чтобы   ПОсТупаТь   Таким  образом,
или  по3волить, чтобы с нами так поступали? Кто может
спокойно  подумать  о  во3можности   великой  европей-
сіtой  войны,  тот  не  мdжет  прийти  к  другим  выводам,
кроме    изложені-Iых   выше.    Ближаійшая    европейская
война   будет  игрой  ва-банк,  какую  еще  не  в.идал  свет,
и  оіiа  будет,  несомненно,  последней  войной".
Таким   я3ыком   и-таI{ими   словами  добивались   наши

теперешние  делегаты  рейхстага  своих  ста  десяти  мандатов.
Летом  1911  года, когда  прыжок  „Пантеры"   на  Ага~дир.Х-)

и  шум.ная травля немеіі1{их империалистов усилили опасность
европейской  войны  в ближайшем  будущем,  международное
собрание  в  Лондоне  приня,іо  следующую  ре3олюцию:

„Немецкие,  испанские,  англи}'іские,  гот1ландские  и
Францу3ские  делегаты  рабочих  организаций  3аявляЮт
о   своей   готовности   противодействовать
всякому   об`явлению  войны  всеми   доступ-
ными   для   них    средствами.    Все    упомянутые
нациоI-іаjlьности  обя3уются  выступать,  согласно  реше-
ниям  своих   национальных  ич интернациональных  кон-
грессов, против всех прес`тупных поползновений господ-
ствующих  классов".'
Когда в 1912 году происходил международный конгресс

в  Базеле  и  когпа  по  Мюнстеру  протянулась  дт1инная   про-
цессия    рабочих    дет1егатсв,   все    присутствовавшие    содро-
гнулись  перед  величием  надвигающихся  ссjбытий,  и  в  груди
всех  возниктю  общее  героическое  решеНие.

*)  Агадир~марокский  порт,  і{уда  в   19]1-ом  году  был  цеАюнстра-
т[івно  послан  германский  Крейсар  „Пантера`.
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Хладнокровный,     скептически     настроенный     Виктор
Адтіер   восктіиі{нул:

`            .„Товарищи,  самое  важное  это  то,   t!го   3]іесь   мьі
находимся перед общим источником нашеii силы,отсюда
мы   черпаем   силу   дт1я   того,   чтобьі   кажdый   и3   нас
сдет1ал  в  своей  стране  все,  ч.ю  может, в  той  форме  и
теми  средствами,  которые у  нас  есть, и  со  всей  имею-,

Fсе#иСЯэTУоН8;д::Л:дйеj'ТаЛнЯо,б38Еgg]бСудПеРт"сТоУрПвНаОн%ВиОйеНсОлй,;
это  может   быть   сделано,  и   если   это   действитеflьно
должно   бьіть   сдеjіано,   то   мы   должны    поста-
раться   положить   этому   конец.

Это настроение воодушевляет весь Интернационал.
Мы  можем  tlишь  с  ужасом  думать  о  том,  чтотч _  __  _ _-,_

пожары  и  эпидемия   мргут-Охватить  Европу;
груди  поднимаются  лишь  чувства  возмуще-_   _   _  ----  г)  D  д|\_J --.--  г , г-

ния    и    отвращения.    Мы    сттрашиваем:    „разве
сейчас   люди,  рабсh,чие,   все   еще   овцы,   кото-
рые  молча  по3вот1яют  вести  себя  на  бойню?"

От  шТеРнУиЛЬБС:#gг:3:ВОРИЛ  ОТ  ИМеНи   „меIіких  наций«  и   также

малы;ссвтррgнкрво3:сипS3g;gнмиуещйснттвеор3:Е3gнтаЕЕоg:,:асреими,
что   он   ни   тіредпримет   для   устранения   войны.   Мы
выражаем   уверенность,     что    если    господствующие

#:::SЕ'атВае:Иgg;ж#%Р,ЖчатВобЕ,Р#3\:%Тьд#кйдуСFg::8д:Fg:
сво:]х  правитетіьств  кровью  и  3емjіей  матіых  народно~
стей,   то   сыновья   пролетариата   под   могу-

:gлМе#,Л##сИсеоМвоСйВОбИоХрГбРь:ЛиеТпарРоСлКеИтХарРсОкдоИй
1ірессы   трижды   задумаются,   прежlіе    чем
заставят    пострадать    в    угоlіу    куjlьтуро-
ненавистническим    3амьіслам,    нас,    своих
друзей.   своих   братьев".

должFн%Э[Ее:рТоачКит3аатКьОНоЧтИ#мСеВнОиЮиЕ::Ё'наП:иСgт:алКь:ТоОг%ОЁю3:
манифест  против  войны:

„Интернационал   оjіицетворяет  все'  честнь1е   силь1

g;д3еемМЛпеЗ#::g3аУтдьаЁg%оР8fОэВтОойЧс%С3'нКаОнГиде"gЬ;ддеОтЛЖнНаЬ:
укрепт1ять и  поддерживать.  Не  для  виду,   но   из   глу-
бинь1   нашего   существа   мы   3аявляем,    что
мы   готовы    на   всякие   жертвьі".
Это  была  торжественная  кIіятва.    Весь   мир   направил

свои<  взоры   па   Мюнстер   в   Базетіе,  где   громко  и торже-

:м:gЁье,й
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ственно   3вучал   при3ыв  к  грядущей  веjіикой  битве   между
армией  труда  и  могуществом  капитала.

З-го  де1{абря   і912  года  социал-демократический  фрак~
ционный  оратор  давид  говорил  в  немецком рейхстаге:

жизнйЖ:Ё:Рк%#3f3лЕТ&ЖтgрЫаЛ:о#gоИ;дЧаалСЁ`3ВвgнОоеЁ
шествие   социат1-демократов,   когда   красные   3намена
выстроились  во1{руг алтаря  церкви  и  3вуки органа прн-
ветствовали   представителей  народов,  которые  хоте"
провозгласить   мир,   я  пережил    чувство,   которого   я

ЕБ33:Е3динfс3#gF.ум.асзаамп%орлg::аg;]т%ь::ньо,б:т:;
смысленным   бе3вольным   стадом.Этого  еI.ц€
не  бывало  в  истории.  Раньше  массы  cjleno   бросит1ис*
бы  друг  на`друга,  с.т1едуя  3а  теми,  кто  3аинтересовап
в   войне   и    по3волили.   бы   вовтIечь  себя   в   массовуI{t
бойню.    Это    кончается.    Массы    перестаю.г
быть     безвольным    оруд`ием    и    охраните`
лями    чьих-либо   военных    интересов".       .
Еще   за   чеделю   до   начала   в6йны   і9і4  г   немецкая

партийная  пресса   писала:
„Мы   не   марионетки,   мы   со   всей   энергиеИ

боремся    против   системы,   превращающей    людей   fp
безвольное  орудие   слепо   бушующей   стихии   капита-

ЁЗЁg:}КвОjТдОьР#щНуаюМсеяРебНо#Еi:РйТ%Е:иЖнаеЖс#%gб#8:,
итти   своим   путем,   если   об`единенпое  стремление  к
миру   немеі1,кого  и  иі-IтернациогіаIIьного   пролетариата,
обнаруживающееся в крупных выступлениях последних
дней, Окажется  не  в состоянии  предотвратить мировую
воiiну,  то  эта   война  должна   быть,   по  край-
ней    мере,   последней,    она    доjlжна    статh
с у м е р к а м и  б о г о в  к а п и т а л и g ,м а". (Франкфурт.,
ский  „Фолькштимме"---„Голос народа").
Еще   30-го   июля    1914   года   воскjіицал    центральныi,i

орган  социал-демократии:
„СОциалистический   пролетариат   снимает   с   себи

всякую  ответственность  3а  события,  которые  вы3овуі.
ослепленшые    до    потери   со3нания   господствующи`г
к]1ассы.  Он  знает,  что   для    него    нсjвая    жи3нi^,
3агорится   как   раз   на   их   ра3валинах.   Вс±i
ответственность      падает     на     влас.гителеЁj
сегоднешнего  дня.

длянихдело идетотом-быть  или   не   бытLз;
Мирова,я   история-всемирный   суд!"
И  вот  4-го  августа  1.914  года  прои3ошло  неслыханноеq\ беспримерное.
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Разве   могло   так  быть?   Происшествия   таі{ого   Рода,

ж:н::#:риогкриаесолбу.:а:іизнS,:н%вреичиихньт.ол#gыэFfжаБЕчгилнуь-,
могут  ]1ежать  также  в  ошибках   руководительницы   проtlе-
тариата -социал-демократии, в недостатке  нашего боевого
духа, нашего  мужества, верности  нашим убеждениям. Науч-
ньій   социат1изм   научил   нас   понимать  об`ективные  3аконьі
исторического  развития. Люди  строют  свою  историю не  по
собственному жет1анию.  Но  они  строят   ее   сами.  Пролета,
риат  в  своих  поступках  зависит от степени зрел6сти  обще-
ственного ра3ви.тия, но и общественное ра3витие не происхо-
дит  независимо  от  пролетариата. Пролетариат является  е.го

:ВЖсМтвИиеПм?ИиЧИеНс%йиВм:,а'i%йм%;еС:е#85gёкКоачКи::ОчgЕ83д3§Тщ°еМ_
ственное  ра3витие,  ка.к   человек   чере3   свою   тень,  то   мы
можем   все  же  ускорить  иTIи  замедт1ить  его.

Социали3м-первое   народное   движение   в  мировой

Ж3#gй,К3=8:тОиеsТаоВбИLеСсет8%нЕЗГйЬЮстИроПйРИ:ЬадНеОйКздЗ:3#
смысл, посTIедоватеjіьную мысль и свободную вотію; поэтому
Фридрих    Энгет1ьс    называет    окончатеjіьную    победу    со-
циали3ма  прыжком  человечества   из   царства  необходимо-
сти   в   царство   свободы.  Но  этот  „прыжок"  также  связан

ЕееТ%:Нй`уМчИит3еалКьОнНОаг%ИиИС:8ggсИiуБЫiЯеЧделйен:ТоУгПоеНреаК3вЕЕ:#?'доУ=
никогда  не  может   быть   выполнен,  естіи   в   горючий  мате+
риал, со3цанный  развитием  и  материат1ьными  усjювиями,  не

gg,ЕеТмабсЁ?Шпеg%еЗдааЖИсГоацЮиFлаиЯ3#:КЕgg53::яа,ННкОайкВрОоЛкИсНа%%Е;
она   может    быть  3авоевана  т1ишь  в  ре3утіьтате  продолжи-
теIIьных могучих столкновений между старыми и нов,ь1ми  си-
лами.  СтолItновений,  в  1{оторых  интернациональный  проле-
тариат  под   ру1{оводством  социал-демократии  сумеет  взять

ЗтBgКgбLОебсСтТвВеенНнНоУйЮжСиВ3ОнЗюСУидЬи8У'бg3КвРоелПьИнТоЬгСоЯмВячgУвКs;gi
ИСТОРЗЪиПдРреиВхРаэТ#f:#ь:€fа3аОлРКкОаГк°.тКо?Рб#Г;а3ноеобщество

стоит   перед   дилеммой:   иIIи   переход   к   социатіи3му,  итіи

:33ЗB3рЩсетНв;?.нКаЗ:,Рс%ат%СТЕ#йТ°е3Зgа:айесТkо#О:Зg3лЩие3НаИцеии%
Мы,  конечно,  все  читали  и,  не  задумываясь, повторяли  э"
стюва.  не  подо3ревая  их ужасающего 3начения. Один взгляд

:ц:е;н:и:егgвуЁ;:у:а3:нооозтв3рна:ЁпеЕне:с:тзв:;ваЁ:зн3аЕ#:;,роузтнрэичт;а:тфмвиоЕз3в:а:я..

§:Ё:чИ:З#М::::!#:ЁИеЁЕК3#х#3в%,;ЁИ8бку%еЧт::#;`нТ:В#?ее:М:елНи::н:n%Г.
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#еыНндаОхgд#есЕН:gйСчТаУсГекНаекйfБ3Ё:%аР3ааЗлВИФТБgарГЁ#И8нОг€#SЗО#
целое  поколение-40  ]1ет тому  на3ад~действительно  перед

:#ьОтРуОрЕ:,кИаЕИвТ%#офмИрМиПме8ИL:ЛвИы3мМиара[Тие,ГИобпеуЛс:оiТеанРиОеi
дегенерация, большое  1{ладбище; или же .победа социатіизма,
т.-е.   со3нательная   борьба   международного   проjіетариаі.а
против империаjlизма  и  его  метода-войны.   Это  есть  ди-
лемма мировой истории~или~или-весы Itоторой, взпраги-
вая,колеблютсяпередрешениемсо3пательногопролетариата.
Будущность   культуры    и    четювечества   3ависит   от   тогtэ.

gтрьо#ЁалgдЕ3о#3т3g#твсg%ймвеочйнсемпуожбеесдтивленин#;ашлииg3:
Его окровавленный  меч  убийцы  народов  с  бот1ьшим   пере~
весом  потянул  чашу  весов  в  пропасть  горя  и  по3ора.  Но

g:;ч:%РеесИлиВе:ЬыП°и%ОРвоМйОнГыУТиб:]ТЬво#Б3ВНпОоВсет#генНеЬ;,,Вка:g;\:
обра3oм   Аіоjкет   пролетариат   из   слуги   в   руках   госпоц
ствующих  классов  превратиться  в господина своей  судьбь;

дорОГО  Опт1ачиваеТ  сОвременный  рабочий  класс по8нi3-
ние  своего  исторического  на3начения.   дорога   к  Голгофе
его кjlассового освобождения усеяна ужаfающими жертвами,
Июньские  борцы,  жертвы коммуны,  мученики   русской   ре-
во]1юции~бе3   конца   кружится   хоровод   кровавь!х   тенеii.
Но  они   патIи   на   поле   чести;  они,  как   писал  Маркс  о  ге+
роях   ко"уны,   „увековечены  в  великом  сердце   рабочего
к]іасса".  Сейчас  "бнут  миллионь1  пролетариев   всех   наре-
чий  на  поле  по3ора, братоубийства. самоубийства с рабской
песней  на  устах.  Мы  не  и3бегли-  даже  этого.   Мы  действи~
тельно   уподобит1ись   евреям,   которых   Моисей   вел   чере3
пустьIню.  Но мы  все  еще  не  погибт1и,  и  мы  побед",  если
мы  не  ра3учиI1ись  учиться.   А   если   теперешняя   руководи+
теjlьница пролетариата социаjl-демократия не умеет учитъся,
она должна  по"бнуть. „чтобы дать  место  пюдям,  юдны^i
дтія  новаго  мира".                                               '

j!.

„В  настоящий  момент  мьі  стоим перец жел€зньIм фак-

kО#дВоОiй#%'i„ЧаТасУБ8ЕЖа:tьОЪо#рЖdасС±неВРзааЖие:,ТОпйро?ЁБУ-вПgйЦi`#,
но  вопрос  о  средствах.  необходимых   для . ,защиты  стратiьj`
В  с]1учае  победы  русского  деспоти3ма,   3апятнавшего  cLigq
кровью лучших  людей  своего  народа,  многое,  если  не  вcе,
ставится на  карту  дт1я   нашего  народа.  Эту  опас+Iоспj  надо
отра3ить,  обеспечить  культуру и не3ависимость  нашей  собt,
ственной  страны.  Мы  были  правы,  постояннtэ  Iювторяж  мі,[

Кризис   соцwаш-демонра" к.                                                                                                                   `Q'



--  12  -

ite  оставим  в  момент  опасности  подударами нашу  родину,
мы  чувствуем  себя  вместе  с  тем  в согласии  с  Интернацио-
нал6м,  который   всегда   при3навал   за   народами  право  на
самостоятельность  и  само3ащиту,  и   также    единодушно   с
Интернационалом  мы  осуждаем   завоевате]1ьную   войну. ~
Исходя    из   этих   оснований,   мы   вотировали   требуемые
военные  кредиты".•          Таі{ой декларацией фракция  рейхст.ага дала 4-го августа

пароль,   который.   должен   быт1   определить   поведение  нен
мецкого   пролетариата  во  время  войны.  Отечество  в  опас-
hости,  национальная  оборона, народная  война  3а  существо-
вание-вот  лозунги,  данные  парламентсI{им  представитель-
ством   социаII-демократии.    Все   остальное   ярилось   затем
fiростым  следствием:   поведение   партийной   и   профессио-
нат1ьной  прессы,  патриотический рев масс, гражданский мир,
неожиданный  роспуск  Интернационала-все было  тіишь  не-
избежным   следствием   направIIения,   данного   рейхстагом.
Если,   действитетIьно,   дело  идет  о  существовании  нации  и
свободы,  ест1и  она   может   быть   защищена   только   путем
бойни,  если  война  является  святой обя3анностью народа-
тогjіа  все  само  собой   понятно,   и   тогда   все   dопустимо.
Кто  признает  цель, доjlжен` при3навать  и  средства.  Война-
м.етодическое,   органи3ованное   чудовищное   убийство,   ію
для  систематического убийства нормаjlьный.человек должен
бьіть  несколько одурманен. Это  с  давних пор  излюбленньій
метод  Всех   ведущих   войну.   3верству   поступков   д.олжно
соответствовать  3верство   помыслов  и  настроения,  так  как
они  дот1жны  подготовлять  и  сопровождать первое.  Отсюда
wаhге   Iа,kоЬ  (юморис"ческий  орган немецкой  социал-демо-
кратии)   от    28-го   августа  с  картинами ` немец1{ого   „моло-
тильщиItа",  партийные  листItи  в  Хемниц`е,   Гамбурге,  Киле,
Франкфурте,  Кобур-ге  и  т.  д.  В  их  патриотическом  пыле-
в  стихах  и  про3е-соответствующий   и  _необходимый  ядо-
витый  наркоти1{   для   пролетариата,  которь1й  я1{обьI   может
спасти  свое существование  и  свободу, лишь.ра3рывая смер-
тонос[1ым  желе3ом  грудь   русских,   францу3ских  и  англий-
ских  братьев.  Эти  шовинистические  тIистки  во  всяком  слу-

Ё;еш:%С#;ЁОВг%ТреьТЬиНеfо:3Ё.ыКОвТоОйРнЬ;есП:`еТлаgg::н:%::Тюа,ТЬу8[:й=
ство  с  братской  любовью,  смирение  с  методами  войны.

Но   если    Iю3унг,   данный    фракцией    рейхстага   4-го
августа, правилен, тогда этим вынесено осуждение рабочему
Интернационалу  не  только  в  вопросе  об  этой  войне,  но  и
вообще.   Впервые  с  самого   начаjlа   существования   совре-
менного  рабочего`лвижения открылась пропасть  между  за-
поведями  интернационат1ьной   солидарности   и   интересами
свободы  и  нациоIiального  существования наропов;  впервые
мьI  сто.и,м  гіеред  открытием,  что  свобода   и   не3ависимость

-1з-

::Е3#О;биВвЛаалС:Н:уТнРиечбтУоЖ'лиЧТдОрбуЕ]дПр?::,еТй%ИИсиЕа3:ЛоИрЧНйIьХ,
жили.в  убеждении,  что  интересы  наций  и  кIIассовые   инте-
ресы  про]1етариев  гармонически   соединяются,  что  они  то-
ждественны,  что  их  нево3можно   привести  в  противоречие
друг  с  другом.  Это было основой нашей теории и практиItи,
душой   нашей   агитации  в  народных   массах.   Неужели  мы
впали  в  этом  кардинальном  пункте  нашего  мировоз3рения
в  громадную ошиб1{у? Мы стоим перед вопросом  существо-
вания  международного  социализма.

Мировая  война  fle  первое  испытание  наших  междуна-
родных принципов. Первое испыта.ние постигло нашу партию
45  лет  тому  на3ад.  Тогда  21   июля` 1870  г.  Вильгельм  Либ-
кнехт  и  Август  Бебель   сделали  в  Северо-немецком   рейх-
стаге  сtlедующие  историческое  заявление:

„Современная  война-война  династическая,  пред-
принимаемая  в  интересах династии  Бонапарта, так же,
ка1{  война  1866  г.,  велась  в  интересах  династии  Гоген-
цоллернов.  Требуемые  дIIя   ведения  войны  денежные
средства   мы  не  можем ,вотировать,  та1{  как  это  быtlО
бы  вотумом  доверия  прусс1{ому   правительству,   кото-
рое,   благодаря   своему   поведению  в   1866  годУ,  под-
готовитю  эту войну.

Одновременно  мы  не   можем   и   отка3ать  в  тре-
буемых  денежных  средствах,   таIt   как   это   могjю  бы•        быть  истотIковано,  как   согласие   с   по3орной   и   пре-
ступной  пот1ити1{ой  Бонапарта.

Каіt  принципиальные  противники  всякой династи-
чес1{ой  войны,  как  социалисты-республиканцы  и  чjтены
международного общества рабочих, I{оторое бе3 ра3JIи-
чия  национальности  борется со всеми эіtсплоататорами
и  стремится   об:единить   в   бот1ьшой   братский   союз`
всех  угнетенных,  мы не можем ни прямо,  ни  косвенно
высказываться   за   настоящую   войну,   и   потому   мы
во3держиваемся  от  голосования,  выска3ывая  одновре-
менно  уверенность,   что   народы   Европы,   наученные
настоящими несчастныщи обстоятель€твами,  употребят
все  усилия,  чтобы  завоевать  себе  право  на  самоопре-
де]1ение и устранить существующее господство классов` и   сабель,  как  причину  всех   государственных  и  обще
ственных  несчастий".

Этим  3аявлением   представители   немецкого  пролета-
риата  поставили  его  дело  ясно  іI  недвусмысле'нно под 3наК

#:енРuНиаиЦ±ЗБ:Е:'ерИ3:Ё:%анЛа#СьЬноЕР%3сЕ%ТбЬод3иатЕ#нНgййЕ83::,:
И3вестно,  что  в  всспоминаниях  о  своей  жи3ни   Бебель  го.

3w
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ворит,  что  он  готіосовал  бы  прот`ив  военных кредитов, если
бы  он   при   гоjтосовании   знал   то,   что   ста]Iо   и3вестно  в
ближайшие  годы.

Таким  обра3ом, в  той  войне,  которую вся  буржуазная
общественность  и  громадное ботіьшинство  народа  считало
тогда,   под   влиянием   работы   Бисмарка,   „обусловленной
жи3ненными  национальными  интересами  Германии.,  вожди
социал-демократии  3анятIи следующую по3ицию: жи3ненные
интересы  нации  и  Itлассовые интересы пролетариата  тожде-
ственны  и  направлены  против  войныъ   ТОлько   теперешняя
мировая  война,  только   3аявление   социал-демократической
фракции от 4-го августа 1914 года впервые открыли ужасную
диIIемму:  3десь  свобода-там   международный   социализм.

Однако,  основной  факт  заявления   нашей   парламент-
ской  фракции,  основное  изменение   направлепия  пролетар.
ской  политики  было,  во  всяком  стіучае,   вне3апным  откроh
вением.  Оно бытю просто  эхом,  отголоском  на  тронную
речь  и  речь  канцлера от 4-го  августа. „Нас   вIіечет  не  стре-
мление к 3авоеваниям,"-говориjюсь в тронгюй  речи -„нас
одушевт1яет  непрекIюнная  воля  сохранить  для   себя   и  д"
будущих  по1{олений  данное  нам  богом   место,   И3   предо-
ставленных    вам    печатных   материалов,   вы   увидите,  .каi:
мое  правительство,  и  пре>кде  всего мой канцлер,  старались
и3бежать крайности досамой последней .минуты. Вынужденные
к  самозащите  с  чистой   совестью   и   чистьім   сердцем   мы
беремся  за  меч".  А  Бетман-Гольвег  об`явиII:   „Митюстивые
государи,  мы   теперь   ведеm   личную   оборонv.  А  в  нужде
не  бывает  выбора.  Кто  находится  в такой  опасности  и  бо-
рется  за свое святое-святых, тот должен думать лишh О том,
как  бы продержаться. Мы   боремся   за   плоды   нашей   мир-
ной   работы,   3а   наследие   великого   прошлого  и  за,наше
будущее".   Таково  ка1{ ра3  и  содержание   соці]аjl-демоіtра~
тичесі{ой   декларации:   1)  мы   все   сделали   для   сохранения
мира,  война  навя3ана  іIам   другими,  2)  так   как   война  уже
нача.лась-то  мы  должны  защищаться, 3) в  этой  войне  дIія
пемецкого  народа   все   поставлено   на   карту.   декларация

:.ЗfиШлеийзаПцаиРяЛа#:Кт%йь8i°ваеКнЦнИоИйеСдТеЬк±аОрЛаЬцКи°и.НеСкКgFЬКпОеББ:g
tсытіается  на  дипломатические  старания  Бетман-Гольвега и
телеграмму   кайзера,   так   фпа1{ция   ссылается   на   мирные
:т.емонстрации    социал-демократии   перед   началом   войны,
``€ак  тронная  речь  далеко  отстраня,ет   от   себя   стремления
ж   зtівоеваниям,   так    фр.акция    от`клоняет   3авоевательную
войну,  ссылаясь  на   социали3м.  И  когда   кай3ер  и  канцлер
восI{лицают:   „Мы    боремся   3а   наше  святое-святых!  Я   не
3наю  никаких партий,  я  знаю тоtlько немцев",-эхо соцI+іаJI-
лемокра"ческой  дектIарации отвечает: „для  нашего  Iiарода
Еt€ё   ноставлено   на   карту.   В   минуту   опаснос"   мы    ж
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оставим  под  ударами  наше  отечество".  Социал-демократи-
ческая  деItтIарация отличается от своего правительственного
обра3Ца   т1ишь   в  одном   пункте:  главной  причиной  своего
отношения  к  русскому деспотизму она выставляет опасность
дIія  свободы  Германии.  В  тронной   речи   п.о  отношению  I{
России    выражается    сожаление:    „С   тяжелым    сердцем   я
должен   был   мобили3овать   свою   армию   против   соседа,
с  которым  она  так   часто   биrтась   вместе   на   njіном   поле
сражения.  С  глубоким  присItорбием  вижу  я разбитой друж-
бу,   так   верно   храни,v`ую   Германией".   Социал-демократи-
ческая  фракция  перефра3і!рует  мучитеjтьный   ра3рыв  верно
хра[іимой   дружбы   с   русским   цари3мом   в   фанфаронаду
освобождения  от  деспотизма;  и в том едиіiственном  пункт.е,
где  она  проявляет самостоятельность по отношению  к  I!i3V
вите]Ihственной  дектіарации,  она  испотіь3ует  революцио"{: щ
преимущества  социатіизма,  чтобьі   облагородить,   демок`р:,Е-
тизировать  войну,  приj`ать  ей  национальное  величие.

Все  это  социал-демократия,  как  уже  ска3ано,  обіiар:\.
жила  весьма  неожиданно  4-го  августа.   Все,   чго  она  говu
рила  до сего дIiя и до начала войньі, является поjіньім прU"
воречием  фракционной   декларации.  Так  „Форвертс"  писаji
25-го   июля  в  день,   когда   был   опубликован   австрийски!`€
ультиматум  Сербии,  из-3а  которого  и  3агорелась  война:

„Бе3ответственные   круги,  имеющиев7іия
ние  во  дворце  и  берущие   там   перевес,  хотят  вuйны.
Они   хотят   войны-это   слышится   в   течение
недель   в   диком   крике   черно-желтой   про,
дажной   прессы.   Они   хотят  войньі-австрийский
ут1ьтиматум Сербии делает это ясным  и  открытым  для
всего  мира...

И3-за  того,  что  под выстрелами бе3умного фана-
тика пролилась кровь Франца Фердинанда и его сугIруги,
до]1жна  проIіиться  кровь  тысяч   рабочих   н
крестьян,   догтжно   совершиться   чудовиш-
ное     преступление...    АвстрийсItий     ульти"

#g:g%;iРебтИИ3~аЭ:Ож9нИаТИЕЛвhЬЪЕz::Мв:]еЦхИчКеОтТь::
рех  концов.

ЭтотуTIьтиматум   как   по   форме,   так   и
по  своим   требованиям  до  такой  степени
во3мутитеjlен,    что    если    Сербское     правитель~
ство   маjюдушно   ус.гупит  этой   ноте,.   оно    должно
будет  считаться  с  возможностью   быть  ни3вергнутым
народными  массами между  обедом  и  дессертом...

Преступлением   шовинистической    прессы
Германии  является  то, чтоона старательно
подстрекала   св`ою   вер[іую   сою3ницу  в  ее

\
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в о и н с т в е н н ы х  с т р е м л е н и я х, и  уже  без  сомне-
ния, г. Бе"ан-ГОльвег  обещал г, Бертольду  прикрытие
ты]1а.  Но   в   БертIине   играют   такую   же   опа-
`€^ную  игру,  Itак  и  в  Вене"„.
Лейпцигс1{ий    „Фольксцейтунг"  (Народнаяга-

3ета)  писала  24-го  июля:
„АвстрийсItая    военная    партия...    ставит    всё    на

карту,  так  как  военному  и  национальному шовинй3му
•     нечего  терять   ни  в  одной  стране  света.  В  Австрии

шовинистические     круги     обанкротились
более,  чем  где-бы то  ни  быт1о...  Их  национа~
пистические   завоевания    доT[жны    восста.-
новить  их хо3яйственное  ра3орение,  а  гра-
беж  и убийства войны-должны попюлнить
их  кассы".
дре3денский    „`Фоль1{сцейтунг"  (Народнаяга-

•ета)  высItазывался  в  тот  же  день:
„Воинствующие  круги  на  венском  ристалище ви-

новны   3а   те   окончательнЫе   поводы,   которые   дали
возможность  Австрии  пред`явить  требования   Сербии.

ПОItа    авс`трийское    правительстію   не
имело этой  возможности,  оно  быtlо  не  право  пе~
ред  всей  Европой  в своих  провокаторских.
оскорбительных   нападках   на   Сербию,   и
только  тогда,  когда   была   доказана    сер'б-
ская  вина,   когда  перед   гла3ами   сербского   прави-
тельства    быт1о   подготовлено   сараевское   злодеяние,
выставленные   нотой   требования   далеко
перешли      всякие     нормаtlьные     границы.
ТОлько   ра3нузданные    военные  аппетиты
могут  3аставить  одно  правитеjlьство   пред`являть   та-
It и е  т р е б о в а н и я  к  другому".
„Мюнхенская  почта"  полагает  25-го  июля:

„Э т а а в с т р и й с к а я н о т а-я в л` я е т с я а к т о м,
подобного которому не  было во  всей  исто-
рии     посrlедних    2-х    столетий.    Она    кладет
в   основание   своего   иска,   содержание   кf`торого   не-
известно  до  сих   пор   европейскQму    общественному
mнению,   и   не   подтверждено   до   сих   пор  отItрьітым
судом  над  убийцами  наследной  четы,такие  требо-
вания   по  отношению   к   Сербии,   принятие
іtоторых  было  бы  самоубийством  для  это-
го   государства"...
Шле3виг-ГОльштинский  Фольксцейтунг  3а-

являл  24-го  июля:
„А в с т р и я  п р о в о ц и р у е т С е р б и ю, А в с т р о-

Венгрия   хочет   войны,   подготовляет   пре-
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ступлени.е,  которое   может+.залить  кровью
всю    Европу.

Австрия   играет   ва-`банк,   она   осмеливается    на
провокацию   против   Сербского  государства,  которую
пост1еднее,   если   только   оно   не   совсем   бе3оружно,
вРЯд#Е,#:Тье]РйПИ:}.iьтурныйчеловекдолЖеН

самым    решительным   образом    протесто.

:'З::рПиРйОсТкИиВхЭТвОлГаОстПеРлеиСнТgF.НЕГоОлгПОпВреодлееНтИа:
риата    прежде    всего   и   всех    tlюдей,    стремящихся
хоть  сколы{о-нибудь   It   культуре   и   миру-прило-
жить    все    силы   к   тому,   чтобы    помешать
посT[едствиям  разра3ившегося  в  Вене  кро-
вавого   бе3умия".
МагдебургсI{ий  „Фот1ьксштимме"   (Голос  На-

рода)  говорил  25-го  июня:
.      „Любое  сербское   правительство,  котороё  хоть  в

самой  слабой  степени  вздуматю бы удовлетворить э"
требования,  было  бы  тотчас  jке  свергнуто   как  парла-

#:g#;#тТеалКьнИо,НаgтОодОБМе.рГхОоВлеьддеНЗ:]сАтВуСпТаРеИтИп:З:дб%Леер:
бией, а следовательно, и  перед  Европой,  с  совеftшенно
гоjіос]товными  утверждениями.

Итак, сейчас  может  вспыхнуть ни  более  ни`менее,
kак  мировая  войhа.  Не  может быть иначе,  ко`гда хотят
нарушить  покой   целой   части   света.  Но   этим   путем
нет1ь3я  ни достигнуть  каких-]Iибо  моральных  побед  ни
убедить  в  своем  праве   несогт1асных   с   ним.   Необхо-
димо,  чтобы  пресса,  а  затем  и   правительства  `Европы
энергично    и    недвусмысленно    при3вали   к   порядку
тщеславных,    зарвавшихся    венских    государственных
мужей".
Франкфуртский  „Фо`льксштимме"  (Голос  На-

рода). писал  24-го  июля:
„Опираясь   на   подстрекат`ельство  кле-

риіtальной     г1рессы,    оплакивающей    во    Франце
Фердинанде лучшего своего друга и готовой  отомститЬ
3а   его   смерть   сербскому   народу,   Опираясь  на  часть
государственных    германсItих   разжигате-
т1ей   войны,   я,зык  которых   со   дня   на   день  стано-
вится  все более  и более угрожающим и.общеприі-1ятым,
австрийское  правите]1ьство  по3волило  увлечь  себя   до
такой   степени,   что   пред`явитю   Сербии    уjlътиматум,
.который   не   тот1ько   по  своему  я3ыку  превышает  вdе
гран-ицы  дерзости,  но  и  содержит  в  с.ебе  требова-
ния,   выполнение   которых   д7тя    сеРб`с`кого
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правитеjіьства    в    худшем     случае    нево5-
можно".
ЭльберФельдская  „Свободная  Пресса"   пи-

сала  в  тот  же  день:

еред"аТеетЛеаГgсаj`i#%скОиgИ :Б3.8%Ъ3ЕОия  :ГесНеТрС8:3.    й8Л#$
явствуетэ  что   венские    властители     изо    всех
сил   рвутся   к   войне,   так  і{ак  то,   что   требуется
в  предс.тавленной  Белграду  ноте, является  уже  своего
рода   гіротекторатом  Австрии  над  Сербией.    Крайне
необходимо,   чтобt,I   берлинская   дипломап
тия  даjіа  понять  венским   подстрекателям*
что   Германия   не   шевельнет   п`альцемі'  для
г1оддержI{и   этих   чре3мерных   требований,
что,   таким   обра3ом,   придется    сократить
австрийские  аппетиты"`

И   „Бергйше   Арбейтерhтимме"  в  3оjіиню
гене:

„Австрия  хочет  Itонфликта  с  Сербией   и   исгIоль-
3ует злодеяние  в  Сараеве, как предлог для того, чтобы
обвинить  морально  Сербию, но  это делается слишком
грубо,  чтобы   можно   было  обмануть   общественное
мнение  Европы . . .

Ест1и  венские   подстрекатели   думают,  что

g##нКаОНпфоЛмИоКlеь'Вм%О:ОеРтЫйпрМg#;ТибтЫ;ЬойВ::НвУеТ:нР3Сй-
Союз  с  Италией  и  Германией-то  этолишь
гіустые   иллюзии.  Италии  бьіло  бы  очень выг`одно
остIабf!еіIие   конкурента  на  Адриатике  и   на  Балканах,
и   оіiа   наверное   и   пальцем   не   шевельнет  дтIя  под-
держки  Австрии.    В    Германии    же    правителиэ
как бы  ни  были они глупы,-не  отваЖутся  поста-
вить  в   игру,  ради   преступной   самодержа,-
вной  политики  Габсбургов,  жизнь,хотя  бь{
одного  солдата,  есjти они  не  хотят  вызвать
іIротив   себя   наролного   гнева".
Так   относи]іась   к   войне   вся,   без   исItлючения,  наша

&iартийная  пресса  за  одну  неделю  до  ее  начала.  де;1о  шrю
не о существовании  и  свободе  Герма"и,  но о  преступной
ввантюре  австрийской   военной   партии;   не  о  самозащите,
не  о  национальной  обороне  и  навязанной  святой  войне  во
и,\ія  собственной  свободы,  но  об  открытой   провсікации,  о
явной  угрозе  чужой, сербской, самостоятель[1ости і] свободе.

Что  же   прои3ошло  4-го  августа?   Что   смогло  пере-
Еерну.гь   вверх   ногами   это   резі{о  выраженное   и   повсюду
распространенное  во3зрение социал-демокра"и?  Ко  всему
прежijену   прибавился   IIишь  один   факт;  представjlенная  в

--      \`г`j     .-,--

этот   день   германсItим   правительством   рейхстагу   „белаit
Rнига",  где  на  4-ой  страiiице  стояло:

„При  таких  обстоятельствах Австрия дотіжна  бы
ла  придти  к  3аключению,  что  ни  с  чувством  достоин-
ства, ни с чувством самосохранения  монархии  несовме
Gтимо   терпеть   долее   в   бездействии  выходки   по.ту
сторону   границы.     Императорское    и    короjіеm
в с кго е  п р а в и т е гі ь с т в о и 3 в е с т и л о  н а с о с В о и х

Б:Зч3и%теоНгgЯс:рдИца3###ЛуОвеБеанТяе:gшеМм;есg#g:
нику  в  своем  единомысIIии   с  этой   оценкой   поло>ке-
ния    и    3аверили,   что   всяI{ое    действие,   которое   он
сочтет   необходимым   предпринять   для   того,   чтобы
положить  конец  направтіенному  против существования
монархии движению в Сербии, найдет  наше сочувствие,
При   этом  мы  быtlи  хорошо  осведомлены,
что     решительі.1ое     военное     наступление
Австрии  противСербии  выдвинет  на  сцену
Россию    и,   бjlагодаря    этому,    встіедствие
нашего  союзного  договора,  может  и   нас
вов]1ечь   в   войну.  Однаі{о,  будучи  осведомлены  о
жизненных   интересах   Австро-Венгрии,  поставленных
на  карту, мы не могли ни  посоветовать  нашему
сою3нику    несовАіестимой   с   его  достоин-

``.ством     уступчивости,    I.Iи    отка3ать    ему    tt,
нашей  поддержке  в  этот  тяжелый  момент.
Мы  тем  mенее  могли  это  сделать, что  и  нашим  инт'ё-
ресам,   вследствие   постоянной   подкФпывающейся   д€=~

gtелЛиЬНбОыСТёеg8ЕgИпИр%ГЕ3#3ЛщаиНреоСсОс#Ее#НаЯраОнПцаиСиНОиС"Ё
дальнейшем     удавалось    нарушать    спокойствие    со-
седней  монархии,  то  это  вызвало  бы   оItончатёjтьное
распадение~     австрийской     монархии     и     подчинение
об`единенных   славянских   областей   русской  державе,
бJIагодаря  чему стало бы нево3можным сохрапить поло-
жение  немецкой  расьі  в  Средней  Европе. МораIIьно
ослабленная,   ра3ложившаяся   Австрия   не
сможет уже более  бытьд]1я  цас  сою3ницей,
на   которую   мы   могт1и   бы   рассчитывать   и
на` которую   мы   могли  положиться,  как это  необхо-
днмо  для  нас  в  виду все  более  и боTIее  Угрожающего
поведения    наших    западных    и   восточных   соседейо
Поэтому   мы   предоставиTIи    Авс-трии    поті-
ную   свободу   в   ее   отношениях   к   Сербии.
В приготовлениях  к  этому мы не принимали никакого
участия".
Эти   слова   лежали    перед    социал-демократической

фракцией  4-го  а.вгуста; слова,  представjіяющие  собой  един-
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ственно  важное  и  решающее  место всей „Белой  книги";]іа-
1{Оническое  3аявление  немец1{ого  правитет1ьства,   перед   ко-
торым  все  остальные  желтые,  серые,  голубые  и  оранжевые
книги   совершенно   не   важны   и  не  нужны  для   об`яснения
дипломатической    подготовки    войны.    В   руках    фракции
рейхстага   был   ключ    к   оценItе    пот1ожения.   Вся   социал-
дещократическая    печать`  3а   неделю  перед   этим   кричат1а,
что  австрийский  ультиматум -это   преступна,q  пр`.івокация
мировой  войнн   и   надеят1ась  на  умйротворяющее,  сдержи-
вающее влияние  немецкого  правительства  на венские воин.
ствующие  круги.  Вся   немецкая  социал-демократия   и   вся
немецкая   общественность   были   убеждены,   что   немецI{ое
правительство   со   времени    австрийского   ультиматума    в
поте  лица  своего  трудилось  над сохранением европейского
мира.    Вся   социал-демократическая    пресса    считала,    что
этот  ультиматум  явился  для  немецкого  правительства,  как
и  дт1я  немецкого общества, молнией  с готIубого неба. Беtlая
книга  3аявляла  коротко  и  ясно:  1)  что  австрийское   прави-
тельство  на  свое  выступление  против  Сербии  имело согла-
сие  Германии,  2)  что  немец1{ое  правительство   бьіло   в   со-
вершенстве  осведомлено  о  том,  что  выступление   Австрии
приведет   к   войне  с  Сербией   и   в  дальнейшем  к  европей-
ской  войне,  З)  что  немецкое   правительство   не   тоjlько   не
склоняло  Австрию   к' уступчивости,` но,  наоборот,  3аявитю,
что  устуIічивая,  ослабленная Австрия  не  может  более  быть
достойным  Германии   союзником,  4)   что   немецкое   прави-
тет1ьство заверило  Австрию,  перед  ее  выступлением  против
Сербии,  в  своей  готовности  ока3ать  при   всех   обстоятель-
ствах  поддержку  в  войне  и, на1{онец, 5) что немецкое прави-
тельство не удержатю 3а собой даже контроля над решитель-
ным  ультиматумом  Австрии  Сербии,  от  которого  зависила
мировая война, но предоставило  Австрии  „потIную  свободу
действий".

Все  это  у3нала  наша  фра1{ция  рей`хстага  4-го  августа.
И  еще  один  новый   факт  узнала  она  из  уст  правительства
в  тот  же  день,  что  немецкие  войска  уже  вступили  в  Бет1ь-

:#Е.чиИлЗа,В:::ОвоЭпТрО::с:%Жа:-бдеоМбОоКрРоанТиИтЧеелСьКна#ЖgЯг:;:
мании   против   чуже3емного  нашествия,   О   существ.овании
родины,  о  кут1ьтуре  и  освободj4тельной   войне   против  рус-'ского  деспотизма.

Мог}1а  ли  немец1{ая  3акулисная  сторона   войны  и  при-
крывающие  ее  кут1исы,  могла  ли вся  дип]іоматическая  игра,
сопровождавшая  об`явление  войны,   крики  о  бесчисленных
врагах,  I(оторые  все  покушаются  на  жи3нь  Германии, стре-
мятся  ее  ослабить,   уни3итъ,   подчинить,   могло  ли  все  это
быть   неожиданностью   для   немецкой   социал-демократии,
могло  тIи   это   пред`явить   стIишком   высокие  требования  к
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ее    методу    мышления   и    Itритической   проницательности?.
Меньше   всего   это   могтю  быть  как  раз  с  нашей  пар"ей.
Она  пережила   уже  две   больших   войны   и   и3  них  почер-
пнула  памятный  урок.                                            \

ВсяI{ий,  изучивший    историю,   3нае'т   теперь,  что  первая
война  в  1866   года   против  Австрии  гіланомерно  и  3адолго
подготовт1ялась    Бисмарком;    что   егd   политика   с   самого
начала   вела   к   ра3рыву,  к  войне  с    Австрией.   Кронпринц,
впост1едствии  король  Фридрих,  сам 3аписал  в  свой  дневниI{
от  14-го  ноября  того  года  это  намерение  канцлера.

„Он  (Бисмарк)   имеII   твердое   намерение,   с   мо-
мента  3анятия  своей  должности, довести Германию  до
войны  с  Австрией,   но  опасался   говорить  тогда   или,
вообще,  слишком  рано   об   этом  с  его  величеством,
пока  не  сочтет  момент  подходящим".

„С-  этим   признанием",-говорит   Ауер   в   своей
брошюре „Празднование  Седана и социатI-демократии",
„сравните    во33вание    корот1я    Вильгельма   к   своему
народу:

Отечество  в  опаёности!
Австрия  и  бот1ьшая  часть  Германии  выступила   с  ору-
жием  против  нас. Прош]ю немного  лет  с  тех  пор,  как
я,  по  свсrбодh  му  решению   и   не  думая   ни   о  каком
несправедт1ивом ,дет1е,   протянул   императору  Австрии
руку  союзника,  в момент, когда стоял  вопрос об осво-
бождении  немецкой  страны  от  чужого  господства.  но
мои  надежды   были   обмануты.  Австрия  не  может  3а-
быть,  что  ее  императоры   ксігда то владели  Германией.
В   Молодой,   но   могучей   развившейся    Пр`уссии   она
естественно видит  не  союзника,  но  опасного  дjія  себя
соперника.   Пруссии-думает   она-надо   противодей-
ствовать  во  всех  ее  стремлени.ях,  так  как  то,  что  вы~
годно   Пруссии-вредно  для   Австрии.  Старая  бесче-,
стная  зависть  зажгт1ась снова  ярким  пламенем:  П рус-
сия   должна   быть  ослаблена,   уничтожена,
о б е с ч е щ е н а.  По  отношению к ней недействительны
более  ни1{акие  согт1ашения,  немецкие  союзные  кня3ья
не   тот1ько   восстанавливаются   против   Пруссии,  но  и
побуждаются   к ра3рыву  сою3а.  Куда  бы  мы 11и  обра-
тились,  по   всей  Германии,   мы  видим   себя  окружен-
ными   врагами,   победный   клич   которых:   „Унижение
пруссии"!

Чтобы  призвать  божье благословение-на эту войну,
короIть   Вильгельм   повелел  организовать   18-го   июня
всеобщее  мLолебстви_е  и  покаяние  по  всей  стране,  при
чемон ска3ал:  „богу  не  было угопно, чтобы мои стара-
ЁJия  сохранитьдля моего народа  блага мира увенчались
успехом".
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Не  быjт  ли  для  нашей   фракции,   если   тоjіько  она  не

совсем  забыла  историю   своей    собственной   партии,   весь
официальный   аккомпанимент,  сопровождавший  об.явIтение
войны  4 го  августа  ожившим  воспоминанием  давно  извест-
ных  сIтов  и  мелодий?

И   не   только   это.   В   1870  году  последоватIа  война  с
Францией.   С   ее   начаjіом   в   истории   неразрывно   свя3ан
один  документ-Эмская  депеша,  документ,  которыГI  пред-
ставляет   собой   кт1а:сический  пример   дтія    всего  буржуа3-
ного  искусства   со3дания   войны,   и   который  вместе  с  тем
является  достойньім  внимания  эпизодом  в   исто'рии   нашей
партии.   Это   был.  старый   Либкнехт,   это   быjіа   немецкая
социал-демоItратия,  которая  сочла  своей  задачей  и  обязан-
ностью  отіtрыть   и   пока3ать   народным   массам:   „как   де-
лается  война".

„делание  войны"   исктіючительно  и   всецетю   д]Iя   3а-
щиты  угрожаемого отечества, вообще,  не   было   изобрете-
нием   Би.>смарка.  Он  сjіедовал   тіишь  cQ  свойственнной   ему
педантичностью старому, всеобщему, действительно между-
народному   рецепту   буржуа3ного   государственIюго  искус-
ства.  Где  и  1{Огда  происходила  хоть одна война,  с  тех  пор,
как  так  на3ьіваемое общественное мнение играет некоторую
роjть  в  соображениях  правительств,   чтобы  военная  партия
не  была  бы  вынуждена вынуть меч  и3  ножен гіротив своего

i3ЕеЗ:#Киать:::gчееЛсЬ+gа?Се#гЦеенМдаИт%СкежЦееЛнОеоИб#Ё##аЧИдТлеяЛЬвНее
д`ения  войны,  как  свинец  и  чорох.  Игра  стара.   Ново   лишь
го,  что  в  этой игре принимает участие социат1-демокра"че-
ская  партия.

IIL

Еще   ботіее   глубокие  причины,  еще   более   гтIубокая
проницатетіьность  приготовили  нашу  партию к тому,  чтобы
понять  истинную  сущность, истинные  цели этой войны  и  ни
в  коем  ст1учае не дать 3ахватить себя врасплох. Обстоятель-
ства    и    действующие    силы,    приведшие   к   4-му    август}J
1914  года,   не   представля]1и   ни   дIIя   кого  тайны.  Мировая

:8Ё#fилШеатГий3асТоа:3gйНоетПкРреоРвЬ:ЕНн%сПт%ТоГОпТрОиВЛяЯрЛкаоС:gв:::едНнИя:
И   если   в   настоящее   время   многие   социаjlисты   мрачно
требуют  уничтожения  „тайной  диптюматии",  состряпавшей
3а   кулисами   эту    чертовщипу,   то   они    приписьівают   сй
совершенно  не3аст1уженно  тайную  сиjіу,  уподобляясь  я3ычn
нику,  наказывающему  своего  идола  3а  наступление   гро3ы`
Так   называемые   вершите]Iи   судеб   ра3личнь1х   государств
теперь,  как  и  прежде,  явjіяются   лишь   шахматными   фигу-
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рами,  которыми  двигают  могучие  исторические  собьітия   и
побуждения.  И  естIи  кто-нибудь  старался   и   был  способен
в  течение  всего этого времени  ясно уразуметь  эти  события
и  побуждения-.то  это  была  немецкая   социал-демократия.

•    две   линии   в   развитии    новейшей   истории   привели
прямиком  к  теперешней  войне.   Одна   ведет   от   периода
конституирования,    та1{-на3ываемых,    национальных    госу-

3:РБТи%'маТькезвсСк°оВйРевМоейНнНьР`Хпрgf#gТ3Е::ТцИиЧи:СБ%Н%У7БагРоС::,.

gЖВрШе::'уббЛлаиГкОудавРЯо%Ч#:#:ИИрg:сЬиЗиа,С-:ТаО3ТдаеРлИ,FвГЁИа'яфРЕавНрЦоУпЗ;

:8стдяВзаанЕЕа*одеенбнНь?'{евg8Б;РжЯенИий,О:БЕ:`оВтШо3:л:РпУер8$,3йУГоНрО::
чий  материал  дrія  теперешнего  пожара.  Когда  войска  Бис-
марка  стояли  еще  во  Франции,   Маркс   писал  Брауншвейг-
скому  комитету.

„Тот,   кто   не =-совсем   одурачен   поднявшимся   в
настоящее  время  I{риttоm   итIи   же   не.   .3ааинтересован
в  том,   чтобы   одурачивать   немецItий   народ,  дот1жеін
видеть,  что   1юйна  187o  года  также  неизбежно  подго-'

:::ЛвЯоейТн:f8g6УFоедМаiОвйоНйУн#Р]#ОУгРйСгСоИвеойрЪ::#3МбаеН#L:3:
необходимо,  8а  исключением  непредвиденного  случая
преждевременной  вспышки  р.еволюции  в  России.  Если
этот  невероятный  случай  нg наступит, то война между
Россией  и  Германией  должна   уже   теперь   рассматри-
ваться,  как  совершившийся  фа1{т  (uп  fait  ассоmрli).   От
настоящего поведения  немецких победите]1ей исI{лючи-
те]іьно  3ависит,   будет   ли   нужна   ит"   не   нужна   эта
войIiа.  Если   они   возьмут  Эль3ас   и   Лотарингию,   то
Франция и  Россия  будут воевать с Германией. И3лишне
переччслять многочист1енные  бедственные  последствия
этой  войньі",
Это  пророчество  быjю  тогда  осмеяно;  союз  России  с

Германией  считали  настолько  крепким,  что,казалось   безу-
мием   даже   подумать  о  том,   что  самодержавная   Россия
может 3актIючить союз с республиканской Францией. 3ащит-
ники    этого   во33рения   считаIIись   истинными   бе3умцами.
И  все-таки  все  предсказанное  Марксом сбылось до  посjlед-
ней  буквы.  „Именно  это",  говорит  Ауэр в  своем  „праздно-
вании   Седана"-и   есть   социал-демократическая   политика,

:%ЕРчРнаоЯйЯпСоНлОитВиИкдиГко:%'раЧяТ:л:::Ьёр:саЭеТтИс#.н:ТбЛрИЬахеоТ:Яер::
каждым  успехом".

Но,  конечно, это не должно пониматься таким обра3оjv`,
что  во3мездие,  которое с 1870 года должно было постигнуть
Бисмарковс1{ий   Грабеж,   неотвратимо   втіекло   Францию   к
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столкнове[1ию  с   немецким   государством,   іjто   теперешняя
война   является    „реваншем"  .за   Э.jlь3ас-Лотарингию.   Эта
национаjмстичесI{ая    легенца    удс7бна    дjlя    воинствующих
кругов,    рассказывающих    о    мрачной,    жаждущей    мести

gиРяq.ТЦ,FаИkБОиТсОмРаарЯkоЯвКс%#'g:р:3:КтееТли3аЁЬБ?Ьс€'иfиВО::3oПрОиРлаиЖео-
ни3верженной принцессе Австрии, которая „не могла забыть"
своего  прежнего  превосходства  над   „прекрасной  3амараш-
кой Пруссией". В действитеjlьности месть за Эльзас-Лотарин-

=:тЮрио€Е':€скиЛхИШшЬутоТве,аtЕ:Е:[НмОйгерббУоТ#к°оРтИоерйыхНбеьС]#ОЛ„ЬLК{%:
ве,fогt".

В  политике  Франции  аннексия была  уже давно и3жита,
ее  место  было   3анято   новыми   3аботами,  и  ни  праБитет1ь-
ство,   ни  каItая  хотя   скоjlЪко нибудь   серье3ная   партия   не
думали  о  войне  с  Германией   за   имперскую   землю.   Если
прgделка  Бисмарка  была  первым   поленом  для   мирового
пожара,  то  скорее   всего  в  том   смысtlе,   что   она,  с  одной
стороньI,  толкала  как   Гермаі1ию,  так   и  Францию  и  вместе
с  ними  всю   Европу   на   путь   состя3ания   в   вооружениях,
с  другой  же  стороны,  подготовляла,   как   свое  пеLй3бежное
следствие,  сою3  Франции с  Россией и Германии  с Австрией.
Этим было дано громадное под1{репление русскому цари3му,
как  движущей  силе  мировой  поjlитики-тотчас же  за  этим
начаjlось  систематическое   соперничество   Пруссо-Германии
и  республиканской   Франции  3а  благосклонность   России~
3десь  бытю  заложено  политическое  об`еdинение  немецкого

:3€Уgf8С:3ЁноСиЗВсСлТоРвО-„ГБееРлМоайН#'ги?6:Ви.е#FлеяНеИтес#нg8:8#iГаОя'
война.

Таі{им  образом,  война   1870   года   имела   своим   сjтед-
ствием-как  внешнюю  полити,ческую  группировку   Европы
на  пепле  немецко,австрийс1{ого   соперничества,  .так  начало
формального господства милитари3ма в  жи3ни  европейских
народов.  А  это  господство  и  эта   группировка   наполнили
3атем  историческое   ра3витие  совсем   новым   содержанием.
другая   линия,   приводящая  к  теперешней   мировой   войне
и  бт1естяще  дока3ывающая   пророчество   Маркса,   ведет  от
событий  международного хараі{тера, до которых  Маркс уже
не  дожил:  от  империалистического   ра3вития  за  последние
25  лет.

Расцвет  Itапитали3ма, имевший  место в  ново-капитали-
стической  Европе  после периода войн шестидесятых и  семи-
десятых  годов,   и   достигший   после   преодоления   долгой
депрессии,   вы3ванной   грЮндерской   т1ихорадкой   и  крахом
1Ь73  г.,  высшей  точки  своего  ра3вития  в  момент  наибёлее
благоприятной   кон`юнктуры   девяностых   годов,~открыл,
как   и3вестно,   новый    „период   бури   и-натиска"   в  жи3ни
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Европейских   государств:   борьбу   3а   не-капиталистичесі{ие
страны   и   3оны   мира.   Уже   с  80-х   годов   заметно  новое,
исItтIючительно  энергичное  стремление  в   котIонии.   Англия
3аботится  о  Египте  и  со3дает себе в  Южной  Африке могу-
щественное  колониальное   государство;   Франция   3анимает

Еr:#ЁяВ3:неиВ#:?йАбАи9сРиИнКиею;Ир:сОсНиКяИЕоЗодВиОтСЕ%ЧЕgнйцаАсЗвИоИи:
3авоевания в Средней  А3ии и рвется в Манчжурию; Германия

:g#gнберце,т3е:Овро4gдриg€т#пg%тюё:онеодминме3Е:,епеш:]аетr,о#о#g#:
обретают  вместе  с Филиппинами  прОчные свя3и и интересьі
в  Восточной А3ии.  Этот  период лихорадочного расхватыва-
ния  Азии  и  Африки,  і{оторый, начиная  с  1{итайско-японской
войны  в  1895  г., вь]3вал  почти  непрерывную  цепь кровавых
войн,  3авершился  боjlьшим   китайским  походом   и   русско-
японской  войной  1904  г.

Эти один 3а другим следующие события со3дали новые,

iНнег#ё°йПц:ийе:й::ЁтПеРf°:в:е:рОднР;ейЧАИнЯ#:##СкеиеХ,рСоТ#и#еЕй}:еЁЁ##::Ё
А3ии,  между  Россией  и Японией  в  Китае,  между Соединен-
ными   Штатами   и   Японией   в  Тихом  океане,-постоянно
колышащееся  море, приливы и отливы острых противоречий
и краті{овременных сою3ов, напряжений и ост1аблений, когда
каждые два года гро3ит1а ра3разиться частичная война между
европейс1{ими  державами,  но  Itаждый   ра3   все-же  опасность
устранялась.  для  каждого  быт1о  тогда  ясно:  і)  что, тайно в
тиши  ве+ч.ущаяся  капиталистичесItими  государствами  3а  спи-
ной  а3иатских   и   африкансI(их  народов,  война  всех  против
всех  рано ит1и по3дно приведет к общему столкновению,  что
дующий   из   А3ии   и    АфриItи   ветер   ударит   когда-нибудь
на  Европу  ужасающей   бурей  тем  более,   что  неи3менным
осадком  африканских  и  а3иатских  3ахватов  было возраста-
ющие  вооружения  в   Европе;.2)  что   европейс1{ая   мировая
война  разра3ится   тогда,   когда   частичные   и   меняющиеся
противоречия   между  европейсItими   государствами   найдут

Б%3]и°е,Це5ГаТРаg:gЕgмТОоЧнКиУ'F#3:;тЛадсагЕуЩпепеиреодвИаНтОьесяТРОтТаИкВоО;
положение  со3да]юсь  с   выступлением немецкого  империа-
JIи3ма.

В   Германии   появление   имп`ериали3ма,   происшедшее
в  очень  короткий  период,  можно   наблюдать  в  его  чистом
виде.   Беспримерное   с   самого   существования  государства
развитие   крупной   промышленности  и   торговт1и   вызывало
3десь  в  80-х  годах  две  характерные  отличительные  формы
аккумут1яции  капитала:  беспримерное  во  всей   Европе   ра3-
витие   картелей,,   образова"е   и   концентрацию   банковых
оргаhи3аций, Последние органи3овали в государстве тяжет1ую



--26   ---

индустрию,   т.    е.    непосредственно    заинтересованную    в
снабжении государства военным вооружением, и  в  империа„
71истических   предприятиях  (желе3ные дороги, эксплоатаі],ия
3алежей  и   т.   д.)   ветвь   капитала,   являющуюся   влиятель-
нейшш  фактором  в  государстве.  Эго об`единило финансо-

• вый  капитал  в   самостоятельную  силу,   с   большой,   всегда
напряженной   энергией,    которая,    властно    распоряжаясh
индустрией,   торговлей   и   кредитом    страны,    одинаково
влиятельная как в .частIюіvі, так и государственном хозяйствеD
бессграшно  и  порывисто   расширяющаяся,   вечно  алчущая
прибыли  и  применения,   бе3личная   и   потому   неутювимая,
отважная  и  беспощадная,   международная   по  своему   про~
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Если к этому прибавить энергичный порывистый в своей

политической инициативе jіичный  состав  представителей фи-
нансового капитала, слабый, неспособный  ни к какой оппози-
ции, парламентари3м, присовокупить все сjlои буржуазии, обС~
единенные  ненавистью  к  рабочему  k,іассу,  окопавшиеся  3а
спиной  правительства, то можно представить себе,  что это.г
мотюдой, поIIный сит1, не имеющий на своем пути никаких пре~
пятствий, империали3м, выступивший на мировой арене с чудоц
вищным аппетитом, когда весь мир  был поч" уже ра3деjfен*
очень быстро сделался причиной всево3можных осложнений.

Это  тотчас  же  ска3алось  в  радикальном изменении во-
енной  политики   империи  в  конце девяностых  годов двумя
колоссальными  3акладкаміі  флотов  в  1898  и 1899 годах, ко-
торые  означали  вIiезапное  и  беспримерное  удвоение  воен-
ного  флота,  рассчитанный  поч"  на  двадцать  лет пт1ан   по~
стройки  морских  сооружений.  Это  было  не  то+1ько   полное
изменение финансовой и торговой политики им[Iерии-тамо~
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ра3витии, и3менение и социальной  политики. и  всех внутренw
них  классовых и партийных в3аимоотношений. Закладка фло-
тов означат1а прзжде всегодемонстра"вную  перемену курса
внешней  политики   империи,  существовавшей   с  основания
империи.   В   то   время,   как   IIоли"ка  Бисмарка  покоитіась
на  поjіожении,   что   Империя   есть   и   должна   остаться  су-
хопутной  страной,  немец1{ий  же  флот  представлялся,  самое
большое,  средством дjlя 3ащиты берегов,-государственный
секретарь    ГоjIьманн   уже  в   1897  г.  об`явил    в   бюджетной
Itомиссии  реіЖстага:  „для   береговой   3ащиты   нам  не  надо
фтюта; берега  3ащищают   себя.  сами" ,.,`теперь   была  вь1ста-
влена   совсем   новая   программа:   Германия   т1.олжна   стать
первой  страной  как  на  суше,  так  и  на  море.  Э"м,   как  на
цель вооружения,  было  ука3ано  на  поворот  от  континен-•гальной  политики  Бисмарка  к  мировой  политике,  от заши~
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ний  лидер  центра  -Либер,  -уже  11  марта  1896  г.,   пос-
ле  и3вестной  речи   кай3ера    в   день   25-тилетнего   юбилея
Германской  империи,  ра3вившего  новую  программу,  явля-
вшуюся  предвестницей  увеличения флота-говорил о  „без-
брежных   морских   планах",  против   которых   сIіедует   бо-
роться самым  решитеT[ьным  обра3ом. другой  лидер  центра-Шедлер-воскIіикнул  в  рейхСтаге  2З  марта  1898  г.:   „На-
род  гіридерживается  того  взгляда,   что  мы  не  можем  быть
первой  держаЕюй  на`суше  и  на  море.     НаскоТіько  мне  это
иввестно,  мы  этого  совсем  и  не  хотим.-да,  милостивые
государи, вы находитесь  все же  перед  началом этого,  и  на-
чалом  очень  солидным".  А  когда  пришло  время  дальней-
ших  вооружениГі, тот  же  Шедлер  говорил  в  рейхстаге 8-го
февраля 1900 г„ указывая на все предшествующие 3аявления,
что  не  предполагается  якобы   никакого  нового  увеличения
ф]юта:  „И  сегодня  эта  новость,  которая о3начает  не более,
не  менее,  как  создание  мирового  фтIота   для   поддержки
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обще  открьіто  высказывалось  3а  политическую  программу
нового  курса.11-го  декабря  1899  года  Ф.  Бюлов,  тогдаш-
ний   государственный ,секретарь  министерства  иностранных

#лиСКаан3галЛичПаРнИе#З%Рр#еgИ8ге:ГеОгР3:РtаЁgВ:8ИБs#Е#ЛБОрТЁ:
тании),  если  францу3ы  говорят  о  nouvelle  Fгапсе   (о  новой
Франции),  русские  включают  в  своI]  границы   А3ию,   то   и
мы  имеем   права  на   „ветIикую   Германию".„   Если   мы   не
со3дадим   себе   фjюТа,   который   будет  в  СОстоянии   3ащи~
щать  Iіашу  торговлю и наших подданных  3а-границей, наши
миссии  и  бе3опасносТь  берегов,  То   мы   нарушим  жи3нен-
ные  интересы  страньI„.  в ближайшем столетии немецкий наD
род  будет иIіи   мотIотом  итIи  наковальней".  Если  отбросить
цветы  красноречия о  защите  берегов,  миссии,  и  торговли,
то  останется  истинная програhіма: увеличенв3,е  Германии, по-
литика  мо]1ота  по отношению  к другим народам.

Против  кого  направлялась  в  первую  голову  эта   гіро-
вокация~было  совершенно  понятно,  Новая агрессивная   и
морская  политика  должна  была  сделать   Германию  конку-
рентом  первой  морсксій  державы -Англии. Так она и быjlа
понята    в    АнглииФ    Реформа   флота   и   сопровождавшие
ее     програм,vіные    речи    вы3вали      в      Англиi4      ботіьшое
беспокойство,  которое   с   тех   пор   не   затихало.   В  mарте
191О  года  снова  говорил   при   морских  дебатах   в   нижней
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здания  Германией  колоссатIьнот`О  фjюта,  кроме ее   намере-
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рения  предпринять  войну  с  Англией?  СОперничество  на  мо-
ре,  продолжавшееся  с  обеих   сторон   почти   полтора   века,
напоследок  лихорадочная  ностройка   дредпоутов   и   сверх-
дредноутов -  это  была  уже  война между Германией и  Ан-
глией.  3акладка  фтюта  11   декабря   1899  года  быт1а  об`явле-
ниеМ  войны,  которое   Англия  во3вратила  4  августа  t914  г.

Кстати   сказать,  эта   война   на  море  не   имет1а   ничего
общего  с  эконоvіической  конкуренцией  3а  мировой  рынок.
„Английская  монополия  на  мировом  рынке", которая,  яI{о-
бы  тормо3ила   капиталистичес1{ое   развитие   Германии,   и   о
которой  сегодня  так  много  болтают,  принадлежит   к   цар-
ству    патриотических    военных    легенд,   не    отка3авшихся
от  все   еще   т1елеемого   францу3ского   „реванша".   С  80-ых
годов  эта  „монополия"  стала, к  великой  скорби английских
капиталистов,  „старой   ска3кой".   Индустриат1ьное   ра3витие
Франции,  Бельгии,  ИтатIии,  РОссии,  Индии,  Японии   и,  пре-
жде  всего, Германии  и  Соединенных  Штатов  поIIожиIIи  кощ
нец  этой  монопотIии,   существовавшей  с  первой   пот1Овины
19  столетия до 60-ых  годов.  В течение  последнего  столетия
одна   страна   3а   другой   выступаIIа   на   ряду  с  Ангjlией  на
мировом   рынке,   капитали3м   естественно   и  стремительно
развивался  в  капиталистичесі{ое  мировое  хозяйство.

При  этом   английское   морское   господство,   которое
сейчас  мешает  спокойно  спать  многим   социал-демократам,
уничтожение  которого  кажется  этиМ  добрякам   крайне   не-
обходимым  дIIя благопоtlучия международного социатIи3ма,
это  морское  господство  -  слёдствие   расширения   британ-
ской  империи  на  5   частей  света  -  так   мало  мешаIIо  до
сих  пор  немецкому  капита]Iи3му, что  тот, находясь под  его
„игом",  с  пора3ительной  быстротой  вырос в  весьма  3доро-
вого  малого  с  толстыми  щеками.  да,cкак  ра3  сама  Англия
и ее  колонии  явились  гт1авной  опорой  дjlя  расцвета  немец-
кой крупной  промышленности,  тогда  как  Германия   с своей
стороны   является  для  БритансI{ой   импеіjии   важным  и  не-
3аменимым покупателем. Слишком удаIIенные от того, чтобы
стоять  на  дороге  друг  у  друга,  британский  и  нёмецкий ка-
питали3м  в  высшей  степени   содействовали   друг   другу    и
были  в3аимно  связаны   широким   разделением   труда,   что
обусловливалось, главным  обра3ом,  ангт1ийской   свободной
торговлей.  Такі"  образом, немецкому  товарообмену и его
интересам  абсот1ютно  не  требовалось  и3менения  фронта   в
немецкой  политике  и  сооружения  флота.

Так же  матю  приводили  теперешние немецкие  колони-
альные  владения.к,опасному  мировому  стоrlкновению  и   к
мировой  конкуренции  с  АнгIIией.  Немецкие  колонии не ну-
ждались  в  серье3ной  морской силе  дtlя  своей  3ащитьI,  т.-I{.,
по  своему  положению,  Они  не могjіи  внушать  никому, осо-
бенно  же  Англии,  зависти   It  Германской  имг]ерии.  То,  что
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сейчас  во  время  войны  они  заняты  Англией  и Японией-и
уItраденное,  таким  обра3ом, переменило своего  хо3яина  -
есть   неи3бежное   следствие   и  мероприятие   войны,   точгіо
так же, как аппетиты  немецкого  империализма  неудержимо
стремятся теперь в Бельгию, тогда  каIt раньше ни один чело-
век,  находящийся  в 3дравом  уме,  не  осмелился  бы строить
планы 3анятия  Бет1ьгии.  За  обт1адание  юго-восточной и  юго-
западной  Африкой  не  только  никогда  не  могло  прои3oйти
войны  ни  на море, ни  на  суше  между  Англией и Германией,
но уже перед  самым  началом  войны  было готовоизафикси~
ровано полюбовное соглашение между Германией и АнгтIией,
по  которому  должно  быIIо  произойти  дружелюбное разде-
т1ение  между  обеими  державами  1юртугальских   колоний  .в
АфРИрКае:вертывание  морских  сил  под  фт1агом   мировОй  ПО-

литики  с  немецкой  стороны  даjlо  новый  и  мощный   тот1чек
империалистическому  ра3витию Германии. При помощи  пер-
воктIассного флота  и  параллельно с его со3данием поспешно,
наперегонки  увеличивавшегося  войска,  бытI  со3дан  впервые
аппарат  будущей  политики,   направление   и   цетIь   которой
открывали  окна  и двери  неисчислимым  во3можностям.  По-
стройка  флота  й  воору>1{ение  сдеIIались  сами  по  себе  гранн
дио3ным  „делом"  для   немецкой   крупной   индустрии,   бни
открывали  неограниченные  перспективы  для  мировых   опе-
раций  картелей  и банкового капитала.  Этим обеспечиватюсь
стечение  различных  буржуазных  партий под  знамена  импе-
риали3ма.  Примеру  нациОнал-либералов,  как ядра  империа-
tlистической   тяжелой   индустрии,   следовал центр,   і{оторый
тотчас  же  nocIIe  вотирования  им  в  1904  г. увеличения  фjю-
та, -так  громко прово3гт1ашенного  флотом  мировой  поли-
тики,  -  превратился   окончательно    в    правительственную
партию.   В  вотировании   мародерс1{оГО   закона   о   фjlоте,  в
проведении  гоjlодного таможенного тарифа -  за  центром
последовали  свободомысг1ящие,  ко]юнну  3амыкат1и  юнкера,
из  упрямого   противниItа   увеличения   флота   и   постройки
канала   превратившиеся   в  энергичных   наездников  и  пара-
3итов   морского   миIIитаризма,   колониального  грабежа   и
связанной  с  ним   тарифной   пошлины.   Выборы  в  рейхстаг
1907  года,  та1{. на3ываемые  „готтентотские   выборы",   пока-
3али,  что   вся   буржуазная   Германия   в   своем   пароксизме

:#аПмееРнИеа#,И:::Чi:ЪОмГаОниОядУБШюе::::ИчЯув:Fg#::%Е#звОаТ]Е%#
выступить  в  качестве  мирового  мот1ота.  И  эти  же .выборы,
со   своей   погромной   а"осферой  ~  проло'г для\Германин
4-го  августа -являIIись  вызовом  не  только  [іемецкому  ра-
бочему  классу,  но  и  всем  капиталистическим  государствагJI,
сжатым   кулаком,  угрожающим   всем   вместе   и   ниі{ому   в
отдельности.
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Важнейш"  полем  пля  операции  немецкого  империа-
ли3ма -сдеjlалась   Турция.  Его  проводником  3десь  стал  не-
мецкий  банк  с его колоссальными  операu.иями  в  Азии,  сто-
явшими  в  центре  немецкой  восточной  политики.  В  пятиде-
сятых  и  шестидесятых  годах  в  АзиатсItой  Т.Vрuии   господ-
ствовал.  главным    образом,   английский   капита]і,   который
построил желе3ные доро"  из Смирны  и в3ял в аренду пер-
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Гамида   в  эксплоатацию   пQстроенный   Англией   участок   и
для  постройки  новый  участок  от  Исмида до Ангоры,  с раз-
ветвлениями  на  Скутари, Бруссу,  Конию  и  Кесарию.  В  1899
гопу  немецкий  банк  потребоьал  концессии  на  постройку  и
эксплоатацию  гавани   недалеко  от  Хайдар-паши   и  особых
преимущес.гв   в   гавани   в   отношении    торговли   и   тамо.
женных   пошлин.  В   1901   году   турецкое  правитетіьство  пе~
редало   немецкому  банку  концессию  на   бот1ьшую  Багдад~
скую дорогу  к  Персидскому 3аливу,  в  1907 году і(онцессию
на  осу1і]ение  озера  Каравиран   и  орошение  долины   Кома.

Оборотная  сторона  этого  громадного  и  „мироIіюби-
вогО культурногО дела"-„мирное"  и основательное разоре-
ні1е  мало-а3иатского крестьянства-.  Расходы  на  грандио3ные
препприятия, естественно, ссужаются  немеLіI{им банком;  по-
срелством  ра3ветвленной  системы  общественного   кредита,
Турецкая  империя  становится  на  вечные  времена   доjlжни-
ком   г.  г.A  Сименса,   Гвиннегtа,  Гельфериха  и  т.  д.;   каI{  это
было   уже  раньше   с  ангIіийским,   французским   и  австрий-
ским  капиталом, этот  кредитор  не тоIIько  будет выкачивать
постоянгю  громадные  суммы   и3  государства,   чтобы   полу-
чить  проценты  3а  ссуды,  но  долjкен  иметь  гарантию  в  по-
7Iучении  необходимой   выручки   от  построенIiых   та1{им  об~
ра3ом  дорог.  Новейшие  средства  и  методы  капитаjlистиче-
ской  эксптюатац.ии  прививаjlись  3десь  к  совершенно  отста*
jюму,   в  боjіьшей   своей  части   натуралыiому,   1{  примитив-
ному  крестьянскому  хозяйству.  На  истощенной  почве  это-
го  хозяйства,  старатеjlьhо  высасываемого  в течение  столе~
тий  восточной  деспо"ей, едва  прои3водящего незначитель-
ный  избыток  сверх  государственнI.,іх  поборов   для  прокорФ
jujіения  крестьянства,  железные  дороги  естественно  не  мQ-
гут  давать  достаточного  оборота   и  прибыли.   ТоргоЕля  и
пассажирское  движение,  соответств`енно   хозяйственному  и
ку\льтурному  состоянию  страньі,~весI,ма  не  ра3виты  и  мог
гут  во3растать ]"шь  очень  медIіенно. Сумма,  нехватающая
для   создания   необходимой    капиталистической   прибыт"э
ежегодно   во3мещается   железнодорож.нUму  обществу   туФ
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рецким  правитеIIьством  в форме,  так   называемой,   wl`аран-
тии   с  ItиIюметра".    По  этой  системе   проводились  доріtги
в  Европейской  Турции   австрийсіtим   и  фрагіцузсItим   капи-
талом,  и  этаже   система  проводится   теперь  в  А3иатской
Турции  в  предприятиях  немецкаго банка.  Как 3аIIог  и  обес-
печение,  что необходимые  платежи  будут прои3ведены, ту-
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средства   обеспечения    общественнаго    крепита",   гjіавный
источник  государственных   доходов   в  Турции-десятину  с
целого  ряда  провинций.  С  189З  до  1910  года турецкое  пра-
вительство таким обпазом  „возместило"  3а Ангорскую  до-
рогу  и  за  участок   Эски-ш.егир-Кониа  около  90  миллионов
франков.  Все  еще  уптіачиваемая  турецким   правитеjlьством
своему  кредитору „десятина"  является  старым  натуральным
крестьянским  налогом  в  зерне,  в  баранах,  в  шелке  и  т.  д.
деся"на  сбирается   не  прямо,  а  по  системе  откупов,  на
манер   известных   сбUрщиков    податей   доревоjіюционной
Франции,  которым государство  передает  предполагающий-
ся  доход  с  того  или  другого  вилайета   (провинции)   с  аук-
циона.  Когда  десятина  достается  какому-нибудь  спекулян-
ту  или  компании,  то он  продает десятину  каждого отдеjlь-
наго  санджака  \округа)  дру"м  спекутіянтам,  котор.ые свор
часть  снова  распродают  целому  ряjіу  более  мелких  агегі-
•гов.`   Так  как   каждый   стремится   вернуть   свои   3атраты   и
потіучить  каI{ можно  больше  барьіша,  то,  по  мере  прибли-
жения  I{  крестhянину,  деся"на  лавинообра3но   во3растает.
Если  откупщик  ошибся   в  своих  расчетах,  то  он  старается
во3наградить себя   3а   счет  крестьянина.   Последний,  почти
постоЯнно  нахоіящийся   в  долгу,  с  нетерг1ением  ждет  мо-
мента,  когда  он  сможет  продать  свою  жатву.  1{огда же  он
снимет  свой  хлеб,  он  должен  часто  по целым  неhелям  от-
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торый  обыкновенно  в  одно  и  тоже  время  является  и  про-
давцем 3ерна,  поjіьзуется  1іоложением  крестьянина,  у I{ото-
раго  может сгноить  на  поле  всю  жатву,  чтобы  вынудить  у
него  жатву  по  более   низкой  цене,   а  против   недовUjіьных
может  всегда  обеспечить  себе  поддержку  чиновников, осо-
бенно  же  муктара  (управляющаго  округом).  Если  не  нахо~
дится  сборщиі{а  податей,   то  десятины   с,обираются   прави-
вительством  в  натуре,  сво3ятся  в  магазины  и  предоставля-
ются  капи`!атIистам,  как  дотіжное  „во3мещение".   Вот   вну-
тренний   механизм  „хо3яйственного  возрождения   Турции",
вследствие  кутіьтурной  работы  европейского  капитала.

Такими  огIерациями достигается,  следоватеrlьно,  двой-
ной результат.  Матю-азиатсі{ое крестьянство  становится  об`-
ектом  для  хорошо  органи3ованной   системы  экспjіоатации
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в  интересах  и  выгодах  европейского,  в  данном   с]Iучае  пре-
жде  всего  немецItого, финансового и  индустриального  капи-
тала.  Соответственно  этому  растет  сфера  интересов Герма-
нии  в  Турции,   дающих   основание   и   повод  дт1я   „охраны
Турции".  Одновременно турецкое  правитеjlьство становится
вLI``асывающим агIпаратом, необходимым для экономической
эксплоатации    крестьянства,    становится    послушным    ору-
дием,  вассалом  немец1{ой   внешней   политиI{и.   3начительно
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странилось  и  на  в о е н н у ю  о р г а н и 3 а ц и ю.

И3  всего  сказанного  ясно,  что  в  интересах  немецкого
империали3ма  лежит   усиление  Турецкой   империи,  так  же,
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даря   чему   пропала    бы   единственная    почва   для   широ-
ких  операций   немецItого   капитала.   Это  вызва}IО  бы  гран-
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дtlя немецкого империали3ма было выгодно сохранить удоб~
ный  аппарат  „не3ависимого  турецI{ого  государства",  „неде-
т1имость"  Турции  до  тех  пор,  пока  она,  ра3Iюженная  внут-
ри  немецким  капитаjюм,  каI{  это  быjlо  проделано  Англией
в  Египте  и  Францией  в  Марокко,  не  упат1а  бы,  как  спелыГ{
пIюд,  в  лоно  Германской  империи.   Говорит  же  и3вестный
идеотюг немецкого империаIIизма Пауль Ротбах совершенно
честно  и  открыто:

„По  самой   природе   вещей,   совершенно  неизбе-
жно,  что  Турция,  окруженная  со всех сторон жадными
соседями, найдет свою опору  в державе, имеющей воз-
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же  явилось  бы  большим  ущербом.  Если  главными  на-
следниками   Турции   будут  Россия  и  Англия,  то  ясно,
как  на  ладони,  что  оба  государства  вследствие  этого
3начительно   расширят   свОе   могущество.   Если   даже
Турция  была  бы  ра3делена  так,  что  порядочный  кусок
перепал   бы   и  нам,   то   это__вы3ватю   бы   дtlя   нас   3а-
труднения  бе3  конца,  т.  к.  Г`эссия, Англия   и,  в  и3вест
ном смысtlе, Франция  и  Ита.тш  являются  соседями ту-
рецких  владений  и  будут  3анимать   и  3ащищать   свои
части ит1и  со  стороны  суши,  или  со  стороны  моря,  или
же  обоими  этими  путями. Наоборот,-мы  не  свя3аны
Iірямым    путем   с   ВОстоком...    Немецкая    матIая
А3ия  ит1и   Мессопотамия   могут.  стать   дей-
с т в и т е л ь н о с т ь ю  лишь  в  т\ом  случае,  если  предваw
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рительно,  по  крайней  мере,  Россия,  а  с  ней   вместе   и
Франция  будут  принуждены   к  отказу  от  своих  суще-
ствующих   в  настоящее  время   целей   и  идеалов,  т.  е.
после   того,   к:ак   исход,мировой   войны  ре-
шитеtlьно  скт1онится  на  сторону  немецких
и н т е р е с о в"  („Война  и  немецкая  политика").
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щать и охранять магометанский  народ и зеленое знамя про-
рока,  в  течение  многих  т1ет  усердно  поддерживаtlа   прави-
тельство кровавого султана  Абдул  Гамида,  а  после  некото-
рОго  короткого  периода  отчуждения  продотIжала  это  же
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ра3ом, реорганизацией  и  муштровкой  турецких  солдат  под
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сть`янства, естественно, навьючивались новые тяготы, и откры-
вались новые  б]Iестящие де]1а для  Круппа  и  неmецItого  бан-
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ки  на  Среди3емном  море  и  в  Малой  А3ии.

Что  предпринятое   Германией  „во3рождение  Турции",
есть  не  что  иное,  как  эксперимент с  гальвани3ацией трупа,
IIучше  всего  пока3ывает   судьба   турецкой   революции.    В
своей  первой  стадии,  когда  в мт1адотурецком  движении пе-
ревешивал   идеологический   элемент,   когда   оно   т1елеяло
возвышенные   планы   и   мечты  о  действительно   радостной
весне и обновлении Турции, оно решительно направило свои
симпатии  на  Англию,  в  которой  оно  видеIю  идеал   сОвре-
менного  либерального  государства,  в  то  время   1{ак  Герма-
ния, выступая  в  роли  официального, давнишнего защитни1{а
режима  старого сут1тана,  казалась противником  мт1адотурок.
Ревоjlюция  1908 года  была  как  бы  банкротством немецкой
восточной  пот1итики, это именно  та1{ повсюду и понималось,
а  низвержение  Абдут1   Гамида  ка3ат1ось   низвержением   не-
мецкого  влияния.  Однако,  по  мере  того,   как  мт1адотурки,
достигнув   вт1асти,   обнаруживаIIи   свою  полную   неспособ-
ность   ко   всякой   I{оренной . экономичес1{ой,   социальной  и
национальной  реформе, по мере  того,  как все более  выдви-
гат1ась- их  национат1истическая  по3иция,  они  с  ?стественной
необходимостью   возвращались   к  прадедовским  методам
господства  Абдул  Гамида,   т.  е.  к  периодически   органи3у-
емой  кровавой  бане  между  враждующими  подчиненными
народами и  і{ безграничному восточному угнетению  кресть-
янства,  как  к двум основньш  методам  государствещой по-\||~,\,`^,    ``-.`    `---J  _'`    ---_--_____        ___  _      _'  `

тіитики.   Вместе  с  тем  искусственная   поддержка   эт6го   на-    .f`;#'`fc``3.
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сильнического  режиіvіа  стаjіа  снова  гj'Iавной   3аботой   „мла.
дотурок"  и  вскоре  привела  также   и  во  внешней   поjlитике
КТРа#g#Е%#:]дУоЛсоГбае#Е%:ТеКр#с3к:йСfgЕиМаалН.Е%йм.окра"

было  давно   известно,   что  при   сjlожнооти   национаjlьных
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сложности экономико-социальных  проблем в  различных  ча~
стях  империи,  при  3арождении  сильного, жизнедеятетIьного
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чение  многих  лет  ра3лагающего  господства   международ-
ного  кап`итала  и международной  дипломатии,  что  при всем
этом   истинное   во3рождение   турецкаго   государства   есть
совершенно  бе3надежное  предприятие  и  что  все  попытки
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блемы,  которое  привело  к  пересмотру  точки  3рения,  уста-
новленной  когда-то  Марксом  во  время  турецкой  войны  и
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ро  и  так  правильно  понят  младо-турецкий   режим  в  отно-
шении  своего внутреннего социального  бесплодия  и своего
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оживления   такой   ра3валины,   как   Турецкое   государство,
будет достаточно проворных  военных  инструкторов  и  пло-
хеньких   стратеI`ических   желе3ных   дорог  для  проведения
скорой  мобили3ации-есть  чисто  прусская  идея *).
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актом  турецкого   „во8рождения"   в   этой   войне   был   го-
сударственный   переворот,  уничтожение  конституции,   т.  е.
и  в   этом отношении  формат1ьное   во3вращение   к   прави-
тельству  Абдул  Гамида.

незначительное   лtеньшинство.   Среди   них  есть  и  не  турки,   принявшпе
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щие должно=ти,-ка!{ и в Пруссии юнкера в правительстве, в дипломатии,
в  войске;  это-каста,  экономичест<-ое   положение  hотоFой   опирается  на
крvпное  землевладение;  на  возможность  распоряжаться  зависящими  от
нее  крестьянами,  как  раз,  как  в  Остэт1ьбии:  каста,  коі`орая  по  отноше-
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петь,  т.  к.  тогда  3емлевjтадеtlец   не  так  еще   стремится  к  экспtlоатации
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Европой,,  переходиjіа  к   современно,v`у   денежному   хозяйству,  давтіение
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это  сдегIать  немецкая  прусская  юнкерская дипломатия?
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ствительную  хогошую  услугу.  То,   что  могли  дать   э"   инструкции-я
сов':ем  не  говорю  о  военньIx  делаx-это  гот  известньIй   дух,   который
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дух  вызва]і,  в  конце  концов,  вщтреннее  ра3ложение  армии.
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Выдрессированный     немцами     турецкий    милитари3М

ока3ался  банItротом  уже  в   первой   балканской   войне.  На-
стоящая  же  война,  в  неверную  пучину  которой турки быт1и
втянуты,  1{ак  3ащитники  Германии,  какой  бы  исход  она  ни
имела,  с  неотвратимой  неи3бежностью  приведет  к  оконча-
тельной  ликвидации  Турецкой  империи.

Позиция немецкого империат1изма-и лежащие в основе
ее  интересы  немец1{ого  банка-привеjlи  германскую  импе-
рию  на  восто1{е  к  полном,у   противоречи.ю   со   всеми   дру-
гими   державами.   И   прежде   всего   с  Англией.   Последней
пришлось  уступить  своему  немецкому  сопернику  Itонкури-
рующие  предприятия  и  вместе  с  ними   жирную   капитали=
стическую   прибыль  в  Анатот1ии   и   Мессопотамии,   3а  что
она,  правда, в конце  концов,  вознаградила себя; а направjlе-
ние  стратегических   дорог   и  усиление   турецкого   милита-
ри3ма  под  влиянием немцев  угрожатю наиболее уязвимому
месту   мировой   политики  АнгIIии:   месту   перекрещивания
дорог  в  центральную  А3ию,  Персию.  Индию, с  одной  сто-
роны,  в  Египет-с  другQй  стороны.

„Англия"-писал     Робах    в    своей    „Багдадской
дороге"-лишь  в  одном месте может  быть аттаі{ована
и  уязвима  для  Европы:  в   Египте.  Вместе   с   Египтом
Англия  не  только  потеряjlа  бы  господство  над  Су-эц-
I{им  канал®м  и  свя3ь  с   Индией    и    А3ией,   но   весьма
вероятно  также   и  свое  `вjlияние  в  Центральной  и  Во-

:ТаОвЧоНй:йка#йР##:;е3тасНяЯ[У;ц:Я,ИТТмаог#:Г8#еоТЁаНзСаКтОьйоЕ:Ё=
ное   влияние   не  толь1{о  на  60   милjlионов  магометан-
сI{их  подд`анных  Англии  в  Индии,  но   таItже  на  Афга-
нистан  и  Персию.    Турция   же,   имея   сеть   железных
дорог  в  МаIюіul А3ии  и  Си'рии,  проводя  АнотолийсI{ую
дорогу,  при  помощи  кQторой  она вполне  могла отра-
зить   нападение   Англии   и3   Месс.опотамии,   увеjlичи-
вая  и  улучшая  свою  армию,  и,  вообще,  прогрессируя
в  своем  хо3яйстве  и   финансах,   несомненно,   должна
иметь  виды  на  Египет".
А  в  своей  книге  „Война   и  немецкая  поjlитика",   поя-

вившейся  в  начале  войны,  Он  говорит:
„БагдадсItая  дорога  с  самого   начаjlа   предназна-

чена  к  тому,  чтобы  непосредственно  связать  Констан-
тинополь и важнейшие военные пункты Турецкой импе-
рии  в  Малой  Азии-с  Сирией  и  провинциями  Ефрата
и  Тигра.'Конечно,  предусматривалось   и   то,   что   эта
дорога,  в  соединении   с  частью   проектировавшимися,
частью   проводившимися  или  уже   проведенными   до-

Е::ажМеЕиВе:#g#к#хАв%айВсИкИ'п:денЛаапеFаЗ::нМиО#НкЫЁгЕ:Ё;:
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НиI{то  не  будет  отрицать,   что  при   во3можности   3а-
ключения  немецкого  сою3а  и   при  различных   других
предп6тюжениях,  осуществление  которых  быт1о   менее
простой   вещью,   чем   союз,   Багдадсі{ая   дорога   для
Германии  означала  своеобразное  страхование".
Так   откровенно    говорил     полуофициальный    ]іидер

немецItого  империали3ма   о   плане   и   намерениях   послед-
него  на  Востоке.  ТаItим   обра3oм  получила  немецкая  поли-
тика  свои  определенные   широкие   очертания,   весьма  про-
грессивную   и   захватническую,   с   точки   зрения    предше-

:ТиВ:ВаиВgче::идМнИьРйОВуОкГлОонПОпЛрИоТтИиЧвеСКАОнГгОлиЕ:ВНтОаВкеиСhИЯ'o8;:g:#:
немецкая  восточная  поjlитика  явилась  комментарием 1{ про-
водившейся  в  1899  года  морской  пот1итике.

В  настоящее  врёмя   Германия   поставила   себя   своей
программой  „неделимости  Турции"  в  противоречие  с  Бал-

::::З:#иИеГЖ;F;::ЁgеИ'FаЛзЯвиКтОиТеОР:[вХя3ИаСнТоОР€Ч#иКкОвеид:#ей-
Турции.  Наконец,  она  поставила   себя  в  противоречие  и  с
Ита]1ией, империалистические аппетиты которой направлены
прежде   всего  на  турецкие  владения.  На  Мароккской   I{он~
ференции  в  1905  г.  Италия  уже   стояла  на  стороне  Англии
[,1  Франции.  А  происшедшая  шестью  гсhдами  позже  Трипо-
литанская   экспедиция    Итат1ии,   давшая   сигнал   к   первой
балканской  войне,   явилась   уже   полным  разрывом  с  Ита-
IIией,  распадом  тройственного   союза,  и3отIяцией  немецкой
политики  также  и  с  этой  стороны.

В  другом  направлении  немецкие  стремления  к расши-
рению   проявили  себя  на 3ападе-в  МароItltской  авантюре.
Нигде   не   сказалось   с   такой    резкостью    отклонение   от
прежней  немецкой  политики,  как  3десь:   как  и3вестно,   Би-
смарк     поддерживатI   колониальные   стремт1ения    Франции,
лишь    бы    отвлечь   ее   внимание    от    Эль3ас-Лотарингии,
являвшейся  пунктом   континентального  пожара.   НОвейший
курс   немецкой    пот1ити1{и   целил  как  ра3  против   францу3-
ских   колониатіьных   расширений.   Поjюжение   в   Марокко
сложиjюсь,  однако,  совсем  иначе, чем  в  Азиатской  Турции.
для  осуществтIения   немеііких   капиталистических   интере-
сов  в   МарокItо   было   очень   мало   подходящих   условий.
НемецI{ие   империалисты   пытались  во  время  МароItкского\
кри3иса  испоIIьзовать  претензии  Ремшейдерской  капитали-
стической  фирмы   „Маннесмана",   ссудившей    маро1{I{скому
суjітану  деньги  и  получившей  3а  это  Itонцессию  на  жет1е3-
ную  руду  как  бы  в  обеспечение  „насущных  отечественных
интересов",  однако,  общеи3вестный   факт,   что   каждая   и3
конкурировавших  в  Марокко капиталистических  групп, как
Маннесмана, так и общество Круппа, Шнейдера, представля-
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ли   и3   себя   чисто   международное   смешение   немецких,
французских .и  испанских  предпринимателей,  помеша'л    го-
ворить о „немецкой  сфере  интересов",  Тем симптоматичнее
была  решительность  и  настойчивость,  с  которой   немецItая
империя  неожиданно заявила  в  1905 году о своей претензии
на   участие    в   урегут1ировании    мароккских   деjт,   а   также
протест   против   францу3сI{ого   влияния   в   МароItко.   Это
было  первое ее столкновение € Францией  в  вопросах  миро-
вой  политики.  В  189S  году  Германия  вместе  с  Францией  и
Россией   помешала  победоносной   Японии  воспользоваться
своей  победой  Iiад  Китаем  в   Симонессках.  Пятью  годами
по3же  она   двинулась   рука   об   руку   с   Францией   и   всей

#:#едрУьНаЗд[Жрофка%аН:38яЗилРаасЗьбОсйоНвИс:#иЕ3#ОдорНиаенКт:Lаийя.
немецкой  политики  по  отношению   к  Франции.   В   Марок-
кском  кризисе, который на  протяжении  7  jlет  дважды  стоял
Iia  границе  войны  между   Германией  и  Францией,  деjlо   не
шло   уже   ни   о   „реванше",   ни   о   каких-либо    континен-
тальных противоречиях между обоими государствами. 3десь
проявит1ось совсем  новое  противоречие, создавшееся  всjlец-
ствие   того,   что   нёмецкий    империаjти3м    переше]I   через
черту    францу3ского.    Кри3ис    ра3решиTіся   тем,,  что   Гер-
мания   удовлетворилась  областью   франLіу3ского   Конго   и
дала   согласие   на   то,   что   не   булет   иметь   и   3ащи1цать
в  Марокко   никаItих   собственных   интересов.   Как   ра3  по.
этому    пост[еднее    немецкое    выступление   в   Мароккском
вопросе    имеет    3наменательное    политическое    3начение.
Именно  неопределенность  непосредственньіх   целей  и  при-
тя3аний  изобличает  всю   немецкую  мароккскую   Iюjіитику,
ее  безграничные  аппе"ты, нащупывание и поиски добычи~
она  представляла   собой   явнU  выраженный  курс  на   войну
с  Францией.

Противоположность   между    обоими    государствами
проявилась  в   полном  свете.  Там  медле[]ное   индустриаль-
ное  ра3витие,  остановившийся  рост  народонаселения,  госу-
дарство  рантьероR,  `со3дающее,  главным образом, загранич-
ные  финансовые  общества, отягощенное большими коIIонио
а]Iьными  владениями,  которые  онU   удерживает  с  большим
трудом   и   стараниями;   здесь-молодой,   сильный,  стремя.,
щийся  на   первое   место   капитали3м,   который   рыщет   по
свету  в  поисках  колоний. О   завоевании   английских   коло-
ний-нечего  быjю  и  думать.  Таким  образом,  алчность   не.
mецкого  капитали3ма  могjlа  бьіть  направлена,   іtроме   Азі+
атской  Турции,  прежіе   всего,  на  францу3ское  насjlедство,
Это наследство  к тсtму же  представлятю удобную приманку
дIIя  того,  чтобы  сдеIIать  Итатіh-ю,  3а  счет  Франции, безвред-
ной для австрийских наступательных тенденций   на Балканах
и,  при помощи общи`х интересов, прикрепить ее к  тро.йствен-
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ному  союзу.  Ясно, что немецкие притя3ания в Марокі{о дол-
жны  были  в  вьісшей  степени беспокоить францу3с1{ий импен
риализм, ес]іи  принять  во  вниманне,  что  Германия,   укрепи-
вшись  в  какой-т1ибо  части  Морокко,  могла всегда  в т1юбом
месте  зажечь    пожаром  все    северо-африканские   втіадения
Франции,  население  которых  находилось в хроничесI{ом со-
стоянии  войны  с францу3скими завоевателями.  ОItончатель-
ное  отступт1ение  и  успокоение   Германии   устраняло   тіишь
Ьту   непосредственную   опасность,   но   все   же   сохраняло
всеобщее беспокойство  во ФраLіции  и   со3давшееся   проти-
ВОРеЧсИвео:йМИмРаОрВоОкйксПкОоЛйИТ##.икой   германия   не   тольКО

вступила  в  противоречие  с   Францией,  но    также   снова   и
непосредственно  столкнулась   с Англией.  3десь  в  Марокко,
в  непоср-едственной  близости  от  Гибралтара, где находится
второй  важнейший  пункт   переI{рещивания   дорог    Британ-
ской  империи,  имеющих   мнровое   политичесItое   3начение,
неожиданное   появление   немецкого  империали3ма   с   его
претензиями,  с  его  избыточпой  энергией,  проявленной  при
этом  выступлении, должно  было   быть  понято,  каі{  демон-
€трация  против  Англии.  даже  формалi,но   про+ест   Герма-
нии  направлялся  прямо  против сделі{и  Франции   и   Англии
относительно  Марокко  и  Египта  1904  г., и  немецкое. требсг
вание  ясно  и   лаконически   3аявг[яло,   что   Англмя  должна

#ж:!g:i:*;fЧте:ТjЁЁі:і:g!][:%ГЕlа:Хвтлв#;€#:а:н:Е:t;Ё:rТё:п:%%%СЁЯgА:е#К#каЕХ8,:'Ё#;;ЦьЗ„:Ё§
защиіцал  план  анIіеі{J'и!I  Маро' ко,  конечIiо  исходя  и311азванных` инте-
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„Г.    профессор    Шиj\tан,    по    происхождению   рус-

ский,  во  всяком  случае  не   чисто  немец!{ого.  происхо-
жде н и я.  ЕгЬ  пельзя  о€уждать за  то,  что  он  хол одно  и  н ас м е-

FаЛ]3:Ос8^lЁ%`СИчТуСвЯс±{в.:&%`л%:,Е,Рм°СоабМьа!:3%Т,#РЁ'аетg3ЗЕ3:%:
€кую  гордоt:ть  и  іта!LиоZZальfіое   сознание   в   груди   ttа-
ж д о г о   и с т и н н о г о   н е m u а.   Суждение ч:7же  транца, который гово-
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ливый   гнев   и   nt е3;,ение,  что  `  то.I`  чужс  т!саIі€ц  поjіьіуется  г о с т е п р и-
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так     оскорблять    в   руководяше№   огjгане    немецI{ой
ж®нсерваТивной    Партии    чуБс'гва    !Iеmе|1i{Ого    народа.
!Е  вместе  с  тем  является  }'чителем  и  совеі`чиком   нашего   каi,;.зера  в  Iю.
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быть  устранена  от  Мароккских   дел.   Неизбежный    ре3уjі±,-
тат  преследования  ни  дт1я  кого  не  мог  быть   тайной.   Сло-
жившееся  тогда  пот1ожение  прекрасно   обрисовано  в одноj-j
и3  лондонских корреспонденций „Франкфуртской газеты" от
8  ноября   1911   г.:

„Вот  следствие:  1000000 негров  на Конго,  и вопли
негодования  и  ярости  в  „1{оварном   Альбионе".  Вопли
Германию,1{онечно, не трогают, но что  будет с нашими
в3аимоотношениями  с  Англией,    т.  к.  то,   что   сейчас
есть, не может  долее  продолжаться, существующее по~
]1ожение  иjlи  должно  привести,  по  всем  историческим
вероятностям,  к ухудшению, т.  е.  к войне,  или  же  до]I-
жно   быть  в  ближайшее  время  и3менено   1{  лучшему.„
Экскурсия  „Пантеры,"   как   снова   удачно  выражается
берт1инский    1{орреспондент   „Франкфуртской"  газеты,
была   подводным   ударо.м, пока3авшим   Франции,   что
Германия    еще  существует...   Относительпо   действия,
которое долж1ю было ока3ать 3 д е с Ь это  выступление,
в  Берлине  ни  в коем случае  не  могли  сомневаться;  по
крайней  мере,  3дешние  газетные  корреспонденты    ни-
сI{олько  не  сомневаIIись,  что Англия  энергично  вьIсту-'   пит  на  францу3ской  стороне.  Как  мо>кет  „Норд-
дейтше   Альгемейне  Цейтунг"  все  еще  утвер-
ждать,   что    Германия  имеет   дело   „тотIько   с   одной
Францией".  В  течение  нескоjlьких   стол`етий   в    Европе
набjlюдается    постоянно    во3растающая   чувствитель-
ность  по  отношению к'политическим интересам.  Когда
кого-нибудь  угнетают,  то на   основании  политических
3аконов,  управляющих  нами, одни  преиспот1няются ра-
достью,  другие  заботою.  Когда  два  года  тому   назад,
происходитIа  боснийская  торговля  между  А в ст р и е й
и  Россией,  Германия  появилась  на  сцене  в  „блестя-
щем  вооружении",  хотя  в Вене,  как   говорили   потомо
охотнее  остались  бы одни.„ Совершенно непонятно, ка-
ким обра3ом  могт1и  думать   в  БертIине,  что  англичане,
которые   только  что  пережили   период   решитеI]ьного
антинемецкого    настроения,    позволят    сра3у  убедить
себя,  что  наши  отношения  с  Францией   совсем  их   н€
касаются. Вопрос ведь ше]1, в конце-концов, о  в л а с т и,
т.  е.  подводный  тоjlчек,  как  бы  ни  был   он   дружелю-
бен,  представляет   и3    себя    нечто   довольно   ощути~
теjlьное.  Ни1{то  не  может  предсказать,   I{ак   скоро   за
этим  последует  удар  I{улаком  в  зубы.  С  тех   гюр   по-
ложение  стало  несколько   менее   Itритическим.   В   моm
мент, о 1{отором  говорил Ллойд-джорж~как мы знаем,
наверное,-гро3ила  я в н а я о п а с н о с т ь  в о й н ы  м е-
жду  Германией    и   Англией...  Как   будто   бы   в
результате  поjlитики,  1{оторую  проводил    сэр   Эдвард
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Грей   и  его   последователи,   о   правильности   'котороii
3десь не место  распространяться,  можно было ожидать
от  них  другого поведения в  Мароккском  вопросе. Нам
кажется, что если  в Берлине  поступают  таким обра3ом,
то  уже  вследствие  одного  этого  берлинская  политика
осуждена  на  неудачу".
Таким  образом, империалистическая  политика  в перед-

ней  А3ии,   как  и  в  Марокко,   со3дала   конфликт   Германии
с    Ангт1ией    и    Францией.    Каким   же   образом    сло;1{ились
взаимоотношения  Германии  с  Россией?  Что лежит в основе
этого  столкновения?  При  погромном  настроении,  неизбеж-
но   возраставшем   в    немецком    обществе   за   бт1ижайшие
недели  войны,  верили  всему. Верит1и,  что  бельгийские   жеiz~
щины   протыкают Lглаза  раненым  немцам,  чт.о  ка3аItи   едяі
стеариновые  свечи  и  ра3рывают  за  ноги  на   куски   мла+і.еп
цев,   верили    также,    что.  целью   руссItой   войны   являетс:
аннексия  немецкой  империи,   уничтожение  немецкой   кулj_і`
туры   и  установление    абсолюти3ма   от   Варты  до  Рейна  i!
от  Киля  до  Мюнхена.

СОц.-демоItратический  „Х е м н и ц е р -Ф о л ь к сш т и м-
ме"  писал  2  августа:

„В   этот   момент  мы  все  чувствуем   обя3а[іності,
прежhе   всего   бороться  против   русского   кнута.   Нс-
мецкие   женщины  и  дети  пе  должны   стать   жертвами
русского   зверства,  немецкая   страна  не  должна   быть
жертвой   ка3аItов.   Ведь,  если  победит  антанта,  в  Гер
мании   будут   хо3яйничать   не   ангт1ийский   гувернер  и
не  французс1{ий   республиканец,   но   русскй   царь.  По-
этому  мы  3ащищаем  в  данный   момент  все,  что  при~
надtlежит   немецкой    культуре   и    немецкой   свободе,
против  беспощадного  варварского  врага".
Франкфуртская     „Тагеспост"      восклйцала   tг.

этот   же  день:
„Мы    не   хотим,    чтобы   1{а3а1{и,    которые   3аня.`3Ё!

все   погранничные  пун1{ты,  проникли  в  нашу  страну  і
принесли  гибеIIь  нашим` городам.  Мы  не хотим, чтобг,
руссI{ий   царь,   миролюбию  і{оторого  социал-демокрi'і
тия   не   поверила   даже  в   день   об`явления   его   мир--
ного  манифеста,  и  который  является   ёлейшим  врагt-!!`
русс1{ого  народа,--господствовал   бы  хоть   над   одm,{,.`,
немцем".
Кенигсбергская    „ФольксцейтУнг"    („Нарогr+

ная   га3ета")  писала  3  августа:
„Никто   и3  нас,   будь   это   военнообя3анный   итm
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ный  цари3м,  т.  к.  если  он  победит.  тьісячи   наших  т®г
варищей  булут  брошены  в  ужасные   русские  тюрьмы.
Под   русским  скипетром  не  может  быть  и  намека   на
право  самоопределения   народа;  не  может   существо-
вать  социал-демократичесі{ая  пресса, будут запрещены
все   союзы   и   собрания,   и   поэтому   никому   и3   нас
не   может   придти   в  голову   мысль,   сjlедует   и]1и   не
сjіедует  допускать,  чтобы  победиrlа  РОссия.   СОхраняя
наше отрицательное отношение  к   войне,  мы  все  доjі-

FоНдЬ:еSГРкеоТ#еЯу3Бg3:#ТюЬтСБ8€сиОеТйаП.РОИЗВОЛаТеХнеФ
На  отношении  немецкой  культуры   к   русскому   цари-

`~,ьму,  яв]Iяющемуся  основанием  для поведения социал-демо-
i{ратии   в  этой  войне,  мы  еще  остановимся.   Что  же   каса~
gтся стремIIения  царя  к аннексии  немецкой  империи, то это
3`ак  же  мыслимо,  как  то,  что  Россия   хочет   аннексировать
Европу  или луну;   в   этой   войне   вопрос о  существовании
Бтоит  лишь  для  двух  государств:   для   Бельгии   и   СерОии,
Против  обоих` направ]1ены  немецкие  г1ушки  с вопляА`и,  что
дет[о идет  о  существовании  Германии. С люді,ми, верующ'и~
ми  в  существование  ритуальных  убийств,  как  и3вестно,   не
может  быть   никаких  дискуссий.   для  jlюдей  же,  которые
с]іедуют  и3вестной  поIIитической  точ1{е 3рения, а не инс"н~
ктам  черни,  и  не  ходячим шсtвиі"стическим выдумкам, рас-
считанпым  на  чернь,  должно быть ясно, что русский цари3м
также  преследует  цели  аннексии  Германии,  как  и аннексии
луны.   Во  главе  русской  поtlитики  стоят  от.явленные  него-
дяи,  но не сумасшедшие,  и  потIитика абсоjlютизма, при всех
своих  свойствах,  имеет  то общее  со  всякой  другой   поли+
тикой,  что  она  действуеТ  не  в бе3воздушном пространствеа
но в  миРе  реальных  во3мОжносгей,  где  вещи  Тверло сТОяТ
на  своих  местах.   Что  же  касается  опасения  арестов  и  по-
жи3неной  ссылки  немецких товарищей в Сибирь, .і`ак же как
распространения  русскою  абсолюти3ма  на Германскую им-
перию. то государственные деятели кровавого  царя,  1іри всех
своих  внутрэнних  недостатках,  являются  лучшими  матери-
алистами, чем наши  партийные редакторы: эти государствен~
ные  деятели,  конечно,  3нают,   что  политическая  форма  го~
сударства  не  может  вводиться  всегда  по  желанию,   но  что
всяі{ая  государственпая  форма  соотвеТствует  опредетіенно~
h`у  экономическо-социат1ьному   основанию;   они   3нают   на
своем  Собственном   горькоМ  Опь1Те,  что  даже  в  РОссии  со-
циальные отношения  переросли  их  господство. Онп  знают,
наI{онец,  что  господствующая  реакция  в каждой стране мо~
жет  проводиться  и   переноситься   в  соответствующей  фор-
ме;   что   немецким   классовым   и  пар"йным   взаимоотно-
шениям  соответствует  разновидность  абсолю"зма   Гог8н-
цоллернского  полицейского  государства  и   прусской   трэх-
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русский  цари3м  серье3но  вздумает  покушаться,  даже  в  не-
вероятном  случае  своей  -полной  победы,   на  эти   продукты
немецкой  I{ультуры.

В   действительности,  противоречия   между    Россией   и
Германией  были  совсем  иные.  Столкновение  произошло не
в обт1асти  внутренней  политики, кот`орая, вследствие общно-
сти  тенденции  и  внутреннего  сродства  в течение  столетий,
со3дат1а    традиционную   дружбу   между   обоими   государ-

:Е%айМ:LуЧЗеЕ?[КейРапЗолВиОтПиРкеи:И_ИвН:%##вЕ%шСнОеЛйИдмаиРрНоОвС:#
3ахватнической  политики.

В России, так  же,1{ак и в других западньіх государствах,
империат1изм  скт1адывается  из   разт1ичных  эIIементов; но  его
сильнейшим побудителем является  не экономическое расши-
рение  жаждущего   своего   применения  капитат1а,  как в  Гер-
мании  и   Англии,   но   политические   интересы   государства.
действительно, руссItая индустрия, і{ак это,  вообще, типично
для  капит`алистического  прои3водства, при несовершенствах
своего  внутреннего  рынка  стремилась  к   экспорту  на   Вос-
ток  ~  в   Китай,  в   Персию,  в  Среднюю  А3ию,   и   царсItОе
правительство  стремится  всеми  силами   использовать  этот
выво3,  как  удобный .предлог  дт1я  своих  агрессивных  цеjіей.
Однако, государственная  политика  явт1яется 3десь активной,
а  не  пассивной  силой.  С  одной  стороны,  в  3авоевательных
тенденциях  царизма проявт1яется  традиционное  стремление
к расширению могущественного государства, народонаселе-
ние  1{оторого  достигтю  в  настоящее  время  170,000,000  че]1.
и  которое  ищет  и3  хо3яйственных   и  стратегических  побу-
ждений  выхода  к свободным  морским путяvі, к Тихому оке-
ану  на   востоке,  к  Средиземному  морю  на  юге.   С другой
стороны,  сюда   примешивается   также   жи3ненный   интерес
абсот1юти3ма  -  необходимость  во  всеобщей  борьбе вели-
ких  держав  занять  почетное  место  на  арене мировой потIи-
тики,  чтобы  обеспечить  себе  финансовый  кредит  в капита-
листических  странах,  бе3  которого   царизм   абсо]1ютно   не
может  существовать.  Наконец, сюда  так  же,  I{ак  и  во  всех
других  монархиях,  присединяются  династические  интересы,
которые, при  все  бот1ее  обостряющемся   противоречии   ин-
тересов  широких  масс  с  формой  правIIения,  требуют   вне-
шнего  ра3дражителя  для  отвлечения  от внутренних 3атруд-
нений,~средство,   являющееся   излюбj]енным   в-   искусстве
государственной  политики.

Современные буржуа3ные интересы, как фактор импери-
али3ма, играют в царской империи все большее и большее зна-
чение. МоIIодой  руссI{ий  капитализм,  естественно,  не  успев-
ший разг,i,Iтi,ся   при  абсолютистском  режі,"е  и  не вьішедший
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еще и3  стадии примитивного хищничества, стоит, одна1{о, пе-
ред блестящим будущим, вследствие неи3меримых естествен-
ных  богатств  гигантской  империи.   Не  подлежит  никакому
сомнению,   что,   как   тольkо   будет  устранен   абсолютизм,
Россия  быстро  ра3овьется  р  передовое  современное   капи-
талистическое  государство,  если,  конечно,  -  это  по3волит
ей  международное   состояние  классовой  борьбы.   Предчув-
ствие этого  будущего,   первые,  так  ска3ать,  проблески  это-
го  стремт1ения  к  расширению  и  3аставляют   русскую    бур-
жуазию    преисполняться    твердыми    империалистичесItими
.стремлениями  и  с  горячностью  3аявлять  при  ра3деле  мира
о  своих  притя3аниях.  Это   историческое   сгремление   нахо-
дит  себе  поддерж1{у  в  весьма  крупных   интересах    русс1{ой
буржуа3ии  в  настоящее время. Прежде всего,-это интересы
промышленности,  производящей   предметы  вооружения,   и
смежных  с  ней;  широко   об`единенная   тяжелая   индустрия
также  играет  в  России  большую  роль;  во-вторых,  это-вра-
ждебность  к  внутреннему  врагу,  к  ревот1юционному  проjlе-
тариату,   которая   особенно   поднимает   в   глазах   русской
буржуазии    ценность    милитаризма   и   отвлекающего   дей-
ствия  мировой  политики,   прикрепляя  буржуазию  к  ксштр-
революционному  режиму.  Империали3м буржуа3ных кругов
России  вырос  в  гро3овой  а"осфере   революции   и,   вслед-
ствие   этого,  с   особенной   резкостью  поддерживает  тради-
ционную  внешнюю  политиItу  царизма.

Главной  целью,  как  традиционной  политики, так  и  ап-
петитов    русской    буржуа3ии,   в    данное   время    являются
дарданет1лы,  которые,  по  и3вестному   выражению   Бисмар-
1{а,  представляют  и3  себя  іtлючи   к  русским   владениям   на
Черном  море.  для  достижения  этой  цели   Ро.ссия,  начиная
с  18-го  столетия,  вела  целый  ряд  кровавых  войн  с  Турци-
ей,  в3яв  на  себя  миссию   освобождения   Балкан   и  уjюжив
под  И3маилом,  Наварином,  Синопом,  Сит1истрией,  Севасто-
полем,  Плевной  и  Шипкой  громадные   горьI  трупов.  3ащи-
тагст1авянских  братьев   и   христиан    от   турец1{ого   ііасилия
сыграла  для  р`усского  мужика  роль   такой   же  военной  т1е-
генды,  какую  играет  сейчас  у  немещой социал-демократии
3ащита  немецкой  1{ультуры  и  свободы от русс1{ого  насит1ия.
Русская  буржуа3ия  гора3до  больше  вдохновлялась  видами
на   Средиземное  море,  чем   Маньчжурской   и   Монгольской
миссиями.  Русская  буржуа3ия, гт1авным  образом,  потому   и
критиковала  так  японскую  войну,  что  видела   в   ней   аван-
тюру,  отвле1{авшую   русскую   политику   от  важнейшей   ее
3адачи-на  Бат1канах.  Несчастная   японская   война   усилила
это  настроение  русской   буржуазии,,хотя  и  в другом  отно-
шении. Расширение русского могущества в Восточной  и Цен-
тральной А3ии  до Тибета  и  по направлению  к  Персии  дол,
жно  было  в  сильн€йшей  степени  беспокоиiь  растущ4й  ан-
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глийсі{ий-империали3м,  Опасаясь  3а  громадную  -индийскую
империю, Англия,  со  все  во3растающим недоверием, следи-
т1а  3а  расширением  царс1{их  владений  в   А3ии.  действитель-
но,  английско-руссіtий  антагонизм  в  А3ии   в   начале   столе-
тия  являлся  сильнейшим  политическим  конфликтом   в   ме-
ждународных  отношениях,  и  весьhа  вероятно,  что  и  после
настоящей  войны  он  остался  бы  своего  рода  фокусом  для
будущего  империаjlистического  ра3вит-ия.   Посjlе   1{атастро-
фического  поражения  России  в  1904  году   и   разразившей~
ся  революции   положение   изменилось.   Вследствие   явного
ослабления  царизма,  последовали   переговоры   с   Англией,
которые  в  19`07  году  привели  к  сделке; относительно обще-
го  3аслона  в  Персии  и  дружелюбных отношений в Средней
Азии;.благодаря  этому   дорога   для   крупных   предприятий
на  Среднем  востоке  оказалась  для  России  3акрытой,   и   ее
энергия   направилась   с  еще  большей   силой   на   прежнюю
цель-на  балканскую  политику.  И  3десь  то,   nocjle   целого
столетия  верной и  крепкой  дружбы  с   немецкой  культурой,
царская  Россия  впервые  попала  в   мучительное  противоре-
чие  с  последней.  дорога   к   дарданеллам   вела  через  труг1
Турции.  Германия  же  считала  в  течение    последнего   деся-
тилетия  важнейшей  3адачей  своей  мировой   политики-не-
дет1имость` Турции.  Конечно,  методы русскQ-балканскdй по-
литики  менялись  самым  разIIичным  об,ра3ом,   и   в   течение
некоторого  времени Россия -Огорченная  небIіагодарностью
освобожденных  баjlканских  славян,  которые® уклонят1.ись  о.г
вассального.подданнства  России -защищала   так же   про-
грамму  „неделимости  Турции",  правда,  с   молчат1ивой   ого-
воркой,  что  ра3дел  ее   будет  отложен   до   благоприятного
момента.  Во  всяком  случае, окончательная ликви іация Тур-
ции  соответствует  теперь  планам  России  так  же,  как  и  ан-
глийской  пот1итике,  стремящейся,   в  цет1ях  уkрепления  сво-
их  позиций  в  Индии  и  Египте,  об`единить  в   большое   ма-
гометанское   государство   под  английским   скипетром   об-
ласти, лежащие  между  Индией  и  Египтом -Аравию  и Ме-
сопотамию.  Таким`  обра3ом  русский  империали3м   на  Вос-
токе, также,1{ак раньше  английский, натолкнулся  на  немец-
кий  империат1изм,  который  под   видом   3ащитника   Турции
занял  на  Босфоре  пост  привилегированного  эI{сплоататора
турецкого  ра3ложения Jt).
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Lіто  дт1я  нас  существует  лишь  одна  дорога  для  создания   великой  Рос-
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Но  еще  острее,   чем   с   Германией,   руссі{ая   политика
на  Балканах  стот1кнулась  с    Австрией.    Австрийский   импе-
риали3м   является   пот1итическим   дополнением   немецкого,
его  сиамским   бли3нецом   и   вместе  с  тем, его  фатумом.

Германия,  изолированная  со  всех  сторон   в  своей  ми-
ровой  ііолитике,  находит  себе  союзника  лишь   в   Австрии.
Сою3  съ>Австрией„ уже  дов,ольно  старый,   3аключенный  Би-

s#:тРеКрО.МkЗ`к1`%Z9таГf.аrнСй3Т,:ХсП8%аСнОцВиееРйТiЕ':°иИЁgЬНзИЛсСАВgсйтg::
ей  в  течение  последнего  столетия  наполнились   новым   со~
держанием.  Бисмарі{.  думал   исключительно   о   сохранении
границ,  установленных  войнами  1864-70   гг.  .Заключенный
им тройственный  сою3 имел исI{лючитеjlьно консервативный
характер,  именно  в  том  смысле,  что  он   требовал   оконча-
тельного  отка3а  Австрии  от  вступле`ния   в  союз   немецких
государств,  примирgния  с  поjюженіем,  созданным  Бисмар-
ком,   при3нания    национального   расщеп+Iения   Германии   и
военной  геге,,vіонии  великой  Пруссии. Балканские тенденции
Австрии  были  Бисмарку  так же  ііужды, ка1{   и   южно~афри~

::`:п:к-о-:,ЭдZ$g{l!`;fоМя%l'Ь&йы.Y:ОсЛоЬзд[i[%еJLеуЗтОе.,"Гi:усЭтТаО[?}[оРй;'а.ЕП{?,#урб,ft?#-.ераТ
боты,  пош`ерживаеhюй  во  всех направлепиях гос-ударством, действитель-
гю  хо3яйствеII:iо-силыIая  Россия.

В  начале  настоящей   войны,  еще   до   выступлені,Iя   'і`уроі<,  Струве
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канские  приобретения  Германии.   В   своих   „Мhl:лях  и    вос-
поминаниях"  он  говорит: `

„Естественно,    что  население  дунайского  6ассей-
на   имеет   потребнQсти    и   желания,  которые   выходят
3а  границы  настоящеИ   монархии:    и   немещ{аq    иАі`пер-
ская  конституция   гюка3ывает   дорогу,   каким   обра.зом
Австрия     может    примирить   политичес1{ие   и   матери-
альные интересы, существующие  между восточной  гра-
[iицей  румынского  народа  и  бухтой  Каттаро.  Но в при-
вычки    германского    государства   не    входит    прину-
ждение  своих подданных  теми или иными способами  к
осуществлению  добрососедских  пожелапий".
То же самое он однажды выск.азал своей получившей ши-

рокое  распространение   фразой,   qто   Босния   для   него   не
стоит костей одного померанского  гренадёра.   Что Бисмарк,
действительно,`  не   собирался   предоставить   тройственный
союз  к   услугам   австрийской   jltажды    расширения,   лучше
всего пока3ывает  заключенное  в  1884  г.  с  Россией   „предоъ
хранителыiое  соглашени'е",  по  которому   Германская  импе-
рия   в  сjlучае   войны   России   с   Австрией,    обя3ывалась   Iie
только  не   выступать   на  стороне  последней,  но,  наоборот,
сохранять  „благожелательный  нейтрат1итет".

С  тех  пор,  как  в  немецкой   политике   прои3ошел   им-
пёриалистический  переворот,  из7іленились  также  ее отноше-
ния  к  Австрии.   Австро-Венгрия  лежит  между  Германией   и
Балканами,  т.  е.  по  дороге  к  центру   пемецкой   потіитики.
Иметь  Австрию  своей   противницей   при   всеобщей   изоля-
ции,  в  которую  поставила  себя  Германия  своей  политикой,
означаIю  бы  дт1я  Германии  отказаться  от  всех   своих   пла-
нов  мировой  политики.  С  другой   стороны,   в  слУчае   осла-
бления или распадения Австро-Венгрии  -что  было  бы  рав-
но3начуще  немедленной  ликвидации  Турции  и  громадному
усилению    России,    балканских    государств    и    Англии  -
национальное   единство   и   сиIIа   Германии   быт1и  бы   сохра`
нены,   но     огонь   империалистической    Нолитики   Герман-
ской  империи  был  бы  окончательно  3атушенЗ+).

Спасение  и-сохраненне  Габсбургской   монархии  логи-
чески  является   второй   3адачей   немещ{ого   империатIизма,
так же,1{ак  сохранение ТурциI,1-является ее первой  задачей.

Австрия  же  представляет  собою  постоянный очаг вой-
ны  на  Бал1{анах.  С  того  времени,   как   в   непосредственной

*) В империалистичесі{о,u jіиr;тіtсL. „Почеmу возникла вбйна" мы  і`1ита-
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мы  ей    выдадJ,ім  старую  мопаiіхию  Гаtiсбуf:гоі)„  то  f,і.ы  получil,.n  тZiіі\`,ігт:\.
за  измену".
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бли3ос"  от  Австрии  начал  происходить  процесс  распаде-
ния   Турции   и   одновременно   обра3ование   .и   укрепление
Балканских  государств,  начался.  таіtже   антагонизм   между
Габсбургским  государством  и  его  моtlодыми  соседями.  Яс-
но,  что  ра3витие  жи3недеятельных  молодых  самостоятель-
ных  государств  в  непосредственной  бли3ости  от мон`архии,
состоящей, главным-обра3oм, и3  осколков  национальностей,
входящих  в  эти  государётва, господствовать  над  которыми
она  могла  тот1ько  при  строжайшей  диктатуре  -  ясно,   что
вtе. это` могло`  тот1ько  ускорить  разложение  и  без того рас-
щатанной  монархии.   Внутренняя   нежизнеспособность   Ав-
стрии  проявит1ась как ра3  в  ее  Балканской  поIIитике и гIIав~
ным  образом  по  отношению  к  Сербии.  Австрия,  несмотря
на  свои  империалистические   аппетиты,   которые   беспоря-
дочно  направjlялись   то   на   СолониI{и,  то   на  дураццо,  не
могла  аннексировать  Сербию  даже  и  тогда,   когда   Сербия
еще  не  приобрела  того  расширения  сит1  и  I`раниц, которых
она  достигла  после  обеих  балканс1{их  войн. Присоединени-
ем  Сербии  Австрия  опаснейшим  обра3ом  усилила бы  одну
из  своих   наиболее   непокорных   южно-славянских   нацио-
нальностей,  которую  она и так с трудом  могла- обуздыват'ь,
при  своем грубом и  бессмысленном реакционном реЖимеt`).
Австрия  не  могла  допустить самостоятельного нормального
разв-ития  Сербии,  а  также  она  не  могла  и3влечь из нее  вы-
годы  путем  нормальных  торговых  отношений,  так как Габ-
сбургская  монархия  представляла   собой   не  политическую
органи3ациЮ  бурЖуа3ноt`о  государства,  но  ра3враТный Син-
дикат  кучки  общественных  паразитов,   1{оторые   стремятся
ко всевозможному исполь3oванию государственных средств,
пока  еще  держится  гнилая  постройка  монархии.q  В  интере-
сах    венгерских   аграриев   и   в  целях искусственного  повы-
шения  Lіен   на   сельско-хозяйственные   продукты,   Австрия
запретила   Сербии  ввоз    в   австрийские   пределы    скота  .и
фруктов  и,  таким  образом, отняла у  3еМледельчесі{ой  стра-
ны  главную  возможность  выво3а  ее   продуктов;   в   интере-
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мание  истинного  состояния  страны,  котQрое   набjтюдается   еще   и  сей-
час  по  прошесtвии  целого  поколения  со  времени  оккупации".
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сах  австрийской  1{артельной   индустрии  она  принудила CepL
бию  добиться  на  восто1{е,  посредством  союза с Болгарией,
выхода  к  Черному~морю,  а   на  западе,   путем   ,завоевания
гавани 'в  Албании-выхода   к   Адриатическому  морю,   Ба]т-
канс1{ая   .по}1итика    Австрии     метиjlа    таким    обра3ом     на
удушение    Сербии;    одновреhенно   она   была   направлена
на  то,  чтобы  устранить  возможность  сближения и  внутрен-

::kОпg:тОоГяР::;аю8::::::#.Хт:::УадвасРтСрТиВйскПиРйед::апВеЛрЯиЯал#g#
непрерывно  угрожал  возможности  развития балканских го-
сударств-то аннексией  Боснии, то своими  притязаниями на
Ново-ба3арский    санджак   и   на   Салоники,   то   своми   при-
тя3аниями  на   албанские  берега.  В  угоду этим  австрийским
тенденциям,  а  также   вследствие   конкуренции    с   Италией,
бытю  создано  среди  немецких  I{няжеств  чучело   „независи-
мой  Албании",  представлявшей   с   первого   часа  своего`су-
щестВования   ктIу-бок   интриг    империалистических   против-
ников.

Таким образом, империалистическая политика  Австрии
3а  последние  столетия  превратилась  в  тиски  для  нормаль-
ного  прогрессивного  ра3вития  на  Балканах,  и   сама   собой
привеtlа  к  неи3бежной  дилемме:  ит1и   Габсбургская   мон~ар-
хия  иrlи капиталистическое развитие  балканских государств.
Балканы,  тоjlько  что  освободившиеся  от  турецкого господ-
ства,   увидели   перед  собой.новую   задачу-устранить   со
своей  дороги   Австрию.   Ликвидащия   Австро-Венгрии   есть
историческое  продолжение  распада  Турции  и вместе  с  тем
является   т`ребованием    исторического   процесса   ра3вития.

Но  эта  проблема не  имела другого ра3решения, кроме
войны,  и  именно  войны  мировой.  3а  Сербией,  конечно, сто-
яjlа`  Россия,  для  которой  отказ   от   ее   влияния  на  Балкань1
и  от  роли  защитницы,  o3начал  отка3  от  всей  ее   империа-
листичеёкой  программы  на  ВостоItе.  В   полн,ом   противоре-

::gь Ск  3%f:Е#Е:Ё3Ё  88#%:ЕЕ3#*  гРоУсСуС#стЕО.#,ИТкИоКнаеч:То?епМоИ:
русским   протеI{торатом.   Балканский   сою3,    победоносная
война  которого  в  1912  году  с   Европейс1{ой   Турцией,  при-
несла  1{олоссальные  разрушелия,  быт1  делом России  и, глав-
ным  образом,  являлся орудием  последней  против  А.встрии.
Хоть  Балканский  союз,   несмотря   на  все  старания  России,
распатIся вскоре  после второй  балканской  войны,  но  ра3вив-
шаяся   в   этой   войне   победоносная  Сербия  была  подгото-
влена  к  тому,  чтобы  стать  сою3ником  России   и   смертст1ь-
ным  врагом  Австрии.   Германия,   связанная   с\удьбой   Габс-
бургской   монархии,  была  принуждена  приItрывать  каждый
шаг  ее,  в   высшей  степени   реакционной  Балканской  поли-
тики  и,  таким  обра3ом,  вступать  во вс`е  более  острые  про-
тиворечия  с  Россией.                                     „
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Австрийская   балItанская  политика  в  дальнейшем  вела
к  противоречию  и  с  Италией,  которая  живо   3аинтересова-
на  в  ликвидации  Австрии  так  же,  как  и  Турции.  Империа-
jlизм  Италии  нашел  себе   в  итальянсItих владениях Австрии
самый  удобный  и  популярный  предлог  для  своих  стремле-
ний  к  расширению,  1{оторые,+   при  новом  положении  вещей
на  Бат11{анах,  направлялись  на  противоположные   албанские
берега  Адриати1{и. Тройственный союз, получивший сильный
тоIIчек  в   триполитансI{ой  войне,   был   оконцательно   вьіве~
ден  из  равновесия   кри3исом,   разыгравшимся   со   времени
последних  балItанских  войн,  и   еще  более   обострил   отно-
шения  центральных   держав   со   всем   миром.    Германский
империали3м,  прикованный  к  двум  ра3лагающимся трупам,
бросился  по  прямой  дороге  к  войне.

Все  дальнейшее  было  уже   предопреде]1ено:   Австрия,
как  активная  сила,  стремилась  уже  много  лет  с  фатат1ьцой
быстротой  к  своему  уничтожению.  Ее господствующая кле-
рикально-военная  клика, с  эрцгерцогом Францем-Фердинан~
дом  во гт1аве  и  его  помощником  бароном Шлюмецким, яв-
но  искала  предлога  для  ра3рыва.    В   1909   году    дтIя  того,
чтооы  вызвать  пеобходимый  военньій   под`ем   в   немецких
странах,  был  сфабрикован  г1ри  помощи  профессора  Фрид-
мана  известный  документ,  который   разоблачал   грандио3-
ньiй  и  ужасный  загіtвор  сербов   против   Габсбургской   мо-
нархии  и  имел  лишь  тот  маленький   недостатоIt,   что   был
выдуман  от  начала  до  конца.  Несколько  лет  спустя  стара-
тельно   распространялось   и3в€стие   о   3верском    убийстве
австрийского  консула  Прохаско  в   Ускюбе,  явившееся   ис-
крой,  брошенной  в  ящик  с  порохом,  несмотря  на  то,  что
Прохаско,  здоровый  и  веселый,  разгуливал  по  улиіj.ам  Ус-
кюба.  Наконец, прои3ошло  убийство  в  Сараеве,  так  долго
ожидавшееся,  так  страстно  желанное.  „Никогда еще ни  од-
на  кровавая  жертва  не  имела  столь  искупляющих  и  осво-
бождающих  последствий,  как  эта"-радовались  лидеры не,
мецких  империалистов.  Австрийские  империалисты  радова-
лись  еще  больше   и   решили   использовать   эрцгерцог.ские
трупы,  пока  они  еще  были  свежи  tГ).

:еьРеЦОсГ:а:т'#%ЁеИЁЁЁ:ОмАFЗ:С#Ё;ЯЧ;::Н:е:д:е:Л:Я::##аёй::.gg:СоF+::З`Ё#:И:ГеЕрТц%оЕгЗ:.
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невинной  жертвы   так   [іе:частно   ст1ожившихся   обстоятельств   на    юге
ИМПеРБИ.течении  6  ,,ет  мы  ожидали  окончатсльных  ра3решений   ТеХ   ТЯ-

і`Остных  осложнении,  которые  так  мучительно  даваtlи  себя   чувствовать
в  нашей  потIитике.

Мы  знаем,  что  поваЧ  велитtая  Австрия,    сча.тjіивая,  о:вобождаю~\-
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После  поспешного  обмена  мнениями  с  Берлином  бы-
jіа  состряпана -война, и  посланный  ультиматум  должен был
поджечь  капиталистический  мир  со   всех   четырех   концов.
Причины  и  поводы  к  войне  уже  давно   назрели.   Положе-
ние,  которое  мы  сейчас  переживаем, было  готово   уже   10
лет  тому  на3ад.  Каждый  год  и  I{аждое политичесі{ое собы-
тие  приближали  его  шаг  3а  шагом;   турецкая   революция,
аннексия  Боснии, мароккский кри3ис, экспедиция в  Триполи,
обе  балканские  войны;  все  военные приготовления послед-
[іего  времени  прои3водились  прямо  с расчетом на эту вой-
ну,  как  сознательные  приготовления  к неизбежному обще-
му  столкновению.  В  течение последних лет настоящая вой-
на  пять  ра3  висела  на  волоске:  летом  1905,   когда   Герма-
ния  в  первый  ра3  в  решительной  форме  заявила   притя3а-
ния  в  мароккском  вопросе.  Летом 1908,  когда Англия, Рос-
сия  и  Франция  После  встречи   монархов   в   Ревеле   хотет1и
пред`явить  ут1ьтиматум   Турции   по   поводу   маItедонского
вопроса,  а  Германия  1іриготовилась,  в  целях  3ащиты  Тур-
ции,  броситься  в  войну,  которой  однако  на  этот   ра3   по-

#аелШеаЛfgБ;ОЖгИОqдааТН°коВгСдПаЫШрК:с:%ЕеЦ#вйетРиелВаОЛ#оЦбИиИл*и);аЕиНеай
на   австрийскую   аннексию   Боснии;   а    Германия   в   ответ
на   это   уведомилг!.   Петербург   по   всей   форме,   что.  она
готова   вступить   в   войну   на    сторонеу    Австрии.    Летом
1911    года,  когда  была  послана  „Пантера"    в  Агадир,    что
н\еи3бежно  вы3ватю  бы  об`явление  войны,  если  бы   Герма-
ния   не   уступила   в   мароккском    вопросе    удовлетворив~

щая  свои  народы,  вели'кая  Австрия   может   возродиться   только  после
ВОйНЫ.мИыПхОоТтОиМмУвМоЬй,,Ё,?ТтИаМкВкОайкН?беждены,чтотолькочерезвойнУВОЗ-

:`еОлЖиНк%яРаАдвИсКтарЛи%t,'ОгедеИпбрЬ*С':%ОленеОчСнУо#е€:3:3НвТеелиН€оШг%ГОиИдреаадЛоа:тнСоИгЛоЬНбауЯ.'іущего  расцветет,  даря  свободу  и  kуjіь-гуру   батіканским   народам,   ав-
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*)  Что  касается  немецких  потіитиков,  тd  им,  Itонечно,  бытю  изве-

Ё:ЁgЁ:ялвТсл:яМе;то:г:д9:адйвОнЛоgс3ті::яЬнЁ:е:меПgР:О:ИgЗоО#о:i,тК;ав:,о#сатвС:Те::р#tео:п:йРхс:тМтЪ8Кй:ноН:е:й-,
немеuкая  политика"  стр.  32.
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шись    Конго   и,   наконец,`в   начале    191З  г.,   когда   Герма-
ния,  в виду предполагаемого вступления России в Армению,
вторично,  с  соблюдением   всех  формат1ьностей,  3аявила   в
Петербурге  о  своей  готовности  начать  войну.

Таким  образоm,  война  висела  в  воздухе   в   течение  8
лет.  Если  она   все   время   отодвигалась,   тоисключительно
потому,  что  каждый  раз  та  или  другая   и3   заинтересован-
нь|х  сторон  не  была  готова  со  своими  военными  пригото-
влениями.  Теперешняя  война  собственно быТіа  готова   еще
при  посыл1{е  „Пантеры"  к  мароккским  берегам  в  1911  г.~
без  убийства  герцогской  четы,  без  французских`  летчикЬв
над  Нюренбургом  и   бе3   вступjlения   русских  в   Австрию.
Германия  отложила  тогда  ее  до бот1ее благоприятного для
нее момента.  3десь также не мешает по3накомиться с чисто-
сердечным  при3нанием   немецких   импеРиалистов.   „делав-
шиеся со стороны  так на3ываемых  старых  немцев  во время
мароккского кри3иса  1911` г. у11реки в слабости немецItой'по-
литики можно  опровергнуть  простым указанием на то,  что,
когда  мы  посылали  „Пантеру"  в  Агадир,   постройка   севе-
ро-восточного  канала  находилась  в  разгаре   своих   работ,
что  укрепление  Гельголанда  до  ра3меров  боjіьшой  крепоh
сти  требовало\ еще  много  времени  дrія   своего  окончания,
и  что  наш  фт1от  в  отношении   дредноутов   и   вооружения
стоял в 3начительно  менее  благоприятном  отношепии к ан-
глийской  морской  сиjіе, чем  это быjіо  тРи года спустя.  Как
канал,  так  и  Гельголанд  и  боевые   силы   флота   бытіи   по
сравнению  с   теперешним  1914  годом   или  слишком-отста-
лыми или, вообще, негодными  к войIiе.  В  п одо б н о м  п о-
jіожении  было  бы совершенным безумием вы3ы-
вать  решительную  войну,  3ная   3аранее,   что   в
дальнейшем  будет для  этого  достаточно мно-
го  благоприятных  во3мож,нЬстей"  *).

Сначала  нужно  было  привести   в   боевую   готовность
немецкий  флот  и  провести  через  рейхстаг  бот1ьшое   воен-
ное  вооружение.  Весной  14  года   Германия   почувствоваjіа

-себя  готовой  .к  войне,  в  то  время,  как  Франция  в  то  вре-

аМЯу$gсесиРиабнОеТабЛь:л:аgакСоВнОчИеМаТнРиеХмЛоерТсНкИа#пСЕ:гКрОаМмм:ТХ#€;':
хопутное  войскО.  Надо  было  энергично   исполь3овать  по-
ложение.  „для  нас,  Германии  и   Австрии", ,Jпишет  о  поло-
жении  1914  г.  тот  же  Рорбах,  который  не  только явт1яется
крупным  3ащитником  империали3ма  в.  Германии,   но   стоя
в  тесном  соприкосновении  с  руководящими поjіитическими

#Ж4аИБиТеОлЖеемТiЧ?,ТдалТяЬС#асТагК#:вИнХаяПО3ЛаУ-бОофтфаИЦсИоаFтЬоНяЬi:

*)  Рорбах  „Война  и  немецкая  потIитиItа",  стр.  41.
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На  этот   раз   в  том,   чтобы   не   быть   морально   выну-
ж_денными,   вследствие    временной   и  притвор,
ной  уступчивости   России,   ждать  до  тех  пор,  по-
ка  не   окажутся   готовыми   Россия   и    Франция"    (стр.   83).
другими  словами, главная  Забота  в  июле  1914  г.  3аключа~
лась  в  том,` чтобы  н\е  увенчались  успехом  „миролюбив`ые"
действия  немецкого  правительства,  чтобы  Россия и Сербия
не  пошли  на  уступки.  дело  шло  на этот раз о том,  чтобы
п ринудить  к  войне.  И  дело  удалось.  „С глубокой с1{ор-
бью  мы  видим  разбитыми  н.аши  неустанные  стремления   к
сохранению  всеобщего  мира"...  и  т.  д.

То,   что   немецкие   баталионы   вступили   в   Ьельгию,
что  германский  рейхстаг  был  поставлен   перед   совершив-
шимся  фактом  войны   и   военного   осадного    положения,
ни   в  коем   случае  не   было   неожиданностью,   событием,
которое   в   своей    пот1итической    связи    могIIо    бы    пока-

:L#СЁачНаевОшЖа#:Н:ЪЕиЁ#:льСнОоЦИ4:F;д:#РуКсРтааТИвЧоейСнКаОйбыЁgатК;
самая  война,  которая  в   течение   десятилетий   п.одготовля-
лась  непрерывно  немецкой   и  международной   империали-
стической  политикой,  приближение` которой   немецкая   со-
циал-демократия  также  неустанно   предсказывала   и3   года
в  год  в  течение  десятилетия;  та  самая, которую социал-де~
мо1{ратические  парламентарии,  га3еты   и   брошюры  много-
кратно  клеймили,  как  нагтіое   политическое   преступлениLъ~`
не  имеющее  ничего  общего  ни  с  культурой,   ни   с   нацио-
нат1ьными  интересами,  являющееся  скорее   противополож
ностью  того  и  другого.

И, на  самом  деле, в  этой  войне  вопрос  идет  не  о „су-
іi[ествовании  и  свободном  ра3витии"  Германии,   как   гово-
рит  декларация  социал-демократической  фракции,  ни  о  не--
мецкой  1{ультуре,  как  пишет  социал-демократическая прес-
са,  но  о  теперешних  прибылях  немецкого  бан1{а   в   азиат-
ской  Турции  и  о  будущих  прибылях  Маннесманов  и,Круп-
пов  в  Марокко,  о  существовании   австрийск'ой   реаkции -

::Огйа6%;gг8кРоГ#Н#Э3:ЗЕЕ%Е?::kеНпИиЯс`;'лК;ЗОоРравЯерТ::Ы28_егТt;
июля  1914 г„  вопрос  стоит о  венгерских сливах  и  свиньяХ,
о  параграфе  14гом,  О  кутiьтуре  Фридмана  Прохаско, о гоёч
подстве   турецких   баши-бу3уI{Ов ,в  Малой   А3ии,`о  контг}-
ревоjіюции   на   Балканах.     ,t.  +.._.:#€.t-`г    .

Большая  часть  нашей  партийной    прессы,,  была   щэав-
ственно  возмущена,  что  противники  Германии  поль3угt гся
в войне  „цветными и дикими"-неграми, сиксами,  маори.  Но
эти  народы  играют  в настоящей  войне  почти  ту же  самую
роль,   что  и  социал-демоItратические   пролетарии    европей-
ских   стран;  и  если  маори  горят  желан-ием,  по  сообщению
Рейтера,   разбивать   черепа   во   сjlаву  ангт1ийского` короля,

\
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то  они  проявтіяют  такое  же   сознание   своих   собственных
интересов,  как  немецкая  социал-демократичес1{ая   фраі{ция,
которая смешала сохранение Габсбургской монархии,Турции
и   кассы   немецItого   банка   с.существованием   свободы  и
кут1ьтуры   немецкого  народа.   Но' между  обоими,  конечно,
существует  крупная  ра3ница:  маори  действуют,   повинуясь
своему   инстиIi_кту   люIіоедов,   а   не   марксистской   теории.

V.

Но  цари3м!  Это  он сыграл  решающую роjlь  при опре-
делении  позиции  партии  в  первый  момент   войны.  Социал-
демократичес1{ая  фракция  дала  в  своей  декларации  лозунг
против  царизма,  социал-демо,1{ратическая  пресса  тотчас  же
сделала  и3  этого  борьбу  за  культуру  всей  Европы.

Франкфуртский   Фот1ьксштимме   пиёал   З1`-го
июля  по этому  поводу:

„Немецкая  социал-демократия  уже давно  считала

#мИе3нМтаТR%:i:ОйаОрПкОсР3й;::gлОьПсейсСлКеОдйилРиеапКр]оИнИiцСатТеОлГьО_
ным  в3ором  3а  каждым  движением этог`о варварского
г1равительства, и  до  настоящего  дня,  когда  оно напол~
няет тюрьмы политическими преступниками и  вместе  с
тем   дрожит   перед   каждым   рабочим   выступлением.
Теперь  пришловремя  рассчитатьсяс  этим
ужасным   правитеjlьством   под  немецкими
военными  знаменами".
Пфальцская   почта   в`  Людвигсгаффене   оі`   того

жtl   чисJIа:

„Вот   потюжение,   которое  `выс`казал   наш   незаб-
венный  Август   БебетIь.  3десь   идет   борьба  I{уIIьтуры
против некут1ьтурности, и пролетариат выставляет также
сво®их  людей".                                         `
Мюнхенская   почта   от  1-го  августа:

„При  исполнении  своего  долга  против  кровавого
цари3ма,  мы  не  по3волим   сделать   из   себя   граjкдан
второго  разряда".
Галицийский   Фолькс'блат.   (Народный  листок)

от  S-го  августа:
„Если  верно  т`о,  что  на  нас  напала  Россия~а  все

предыдущие  сообщения  сделали  это  очевидным,-то
само    собой    по1-1ятно,    что    социал-демо-
кратия.   одобряет    все     средства,    годные
д л я   з ащ и т ы;  мы должны приложить все силы, чтобы
выкинуть  цари3м  из  нашей  страны".

-  .`,э  --

И   18  августа:

„Железньіе суставы пришли в движение. Не tОтIько
долг  3ащитьі   отечества,   национального   самосохране-
ния   3аставляет   нас,    Itак   и    всех   оста71ьных  немцев,
в3ять   оружие  в  руки,  но  также  и  со3нание   тЬго,   что
в  лице   врага,  с  которым  мы  боремсЯ  на  востоке,  мы
боремся  с  врагом   всяItого   прогресса  и  всякой   куль-
туры.„  Поражение   России   есть   вместе  с  тем  победа
свободы  в  Европе"„.
Брауншвейгский    ФОльксфрейнд    (друг~на-

рода)  писал  5-го августа:

кает'ЗТесПоРбеоОйд.ОНИоМ::3Ё:::::#:]еВО;:g8Ёи:ИЛпЬ:вВиС:уУюВFсе;\
не только силе, они  подчиняются собственному своему
убеждению,   защищая   от   нападения   Востока   земтIю,
на  которой  они  стоят`.
Эссенская    рабочая    га3ета   восклrцает   уже  3-го

августа:

„Если  этой  стране  угрожает   опасность   русского
вторжения,   то   перед   наличностью   факта   б`орьбы   с
русским   кровавым   цари3мом,   совершавшим   бесчис-
т1енные   прест}пления    против   свободы   и    культуры,
социал-демократы  не   по3вотIят  1]икому   в  стране  пре-
взойти себя в самопожертвовании  и выполнении своего
до]Iга„.  долой  цари3м! доjюй  варварство!  Вот  лозунг,
который  должен  быть  дан"!
Точно  та1{же  Бйльфельдерский  „ФОльксмахт"   (Народ-

ная   власть)  4-го  августа:

„Лозунг   везде   од.ин   и   тот   же:   проти.в   рус-і
сI{ой   деспотии   и   отстало'сти".
Эльберфельдсіtий  партийный  листок   от   5-го   августа:

„Вся  3ападная  Европа   кровно  3аинтересована   в
том,    чтобы   уничтожит±  гнусный   разбойничес1{ий  ца-
ри3м.  Это  высоко-человечес1{ое  стремл`ение  еще  бот1ее'     во3растает,    вследствие    алчности     капиталистических
Itлассов   Англии  и  Франции,  стремящихся   воспоЛь3о-
ваться  теми   источниками   дохода,   которыми   до  сих
пор  пгtтIь3овался  немецкий  капит.ал".
Рейнская   газета   в   Кельне:                                 @

„Исполняйте  ваш  долг, дру3ья,  везде,  куда  бы ни
бросила  вас  судьба!   Вы   боретесь   3а   культуру
Европы,   3а   свободу   вашего   отечества   и  3а  ваше
собственное  благопот1учие".

+-        Шле3виг-Гольштинская    „Фольксцейтунг"    (Народная
га3ета)  от  7  августа  писала:
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„Само  собой   понятно,   что   мы  живем  в  стране
I{апитализма,  и несомненно,  что и после великой войны
мы `будем  еше вести_классовую борьбу, но  эта  борьба
буд`ет   вестись   в   таком   же   свободном   государг,тве,
как   и    сейчас;   эти    классовые   стол1{новения   будут  в
гора3до   большей  степени  Qграничиваться  экономиче-
скими   рамками,   и   третирование   социал-демократов,

`      как  отверженных,  1{ак   граждан   второго   ра3ряда,  как
лишенных  политических  прав,  будет   совершенно   не-
%ыслимо,  естIи  исчезнет  цари3м".

11  августа  „Гамбурское  Эхо"  восклицало.:
„Мы   не   то`лы{о  должны   вести   оборонительную

борьбу  против   Англии   и   Франции,  но  прежде  всего
мы  должны вести  борьбу   против   цари3ма,  и  мы
ведем  ее  с  большим  воодушевлением,  так
каLI{  это  есть   война   за   культуру.
Люксембургсі{ий партийный   орган    об`явит14-го   сеп-

тября:

„Если   свобода   Европы   будет   спасена,  то  этим
\      g;Е:тПа забкУоднечТен:,бLiЗса#:т'ТКОнН:ЧмН:'ц кК:Ггд:   В8йрН; жУиЖя:

Враг,   против   которого   главным   образом
направлена   наша   борьба,   является   смер-
тельным  врагом   всякой   свободы  и  всякой
д е м о к р а т и и".
Так   звучал   многоголосный  хор   партийной  прессы.  С

самого   начала   немецкое   правитет1ьство   стало    ока3ывать
просимую у  него  помощь:  с  недовольным  видом   оно на.-
цепило  на\ свой  шлем  т1авровый  венок  освободителя   евро-
пейской   1{утIьтуры.   да.   Оно   уступало   необходимости,   с
видимым   нежеланием  и довольно  тяжелой  грацией  прини-
мая  на   себя   роль  „освободителя  на.ций".  Главное   коман-
дование  обеих гро3ных   армий   „научиIюсь"  уже   своему-
„нужда  не  знает  3апрета"  и  начало  уже  в  русской Польше
делать  ревера.нсы  перед  вчерашними  „предатеjlями  и  3аго-
ворщиками".  Полякам  тотчас   был   выдан   ве1{сель  на  цар-
ство  небесное,  вексель  в  надежде  на  то,  что они  совершат
такую  же   „государственную   измену"  против   своего   цар-
ского  правитеIIьства,  за  попытку  к   которой   был   повешен
в  Камеруне  под  шумок войны бе3 вся1{ой  обременительной
процедуры  дуа'ла-Менга-Белль. И все эти  медвежьи прыжки
угнетенного немецкого импеРиализма поjiдерживала социал-
демократическая партийная  пресса. В  то  время, как фраkция
рейхстага   прикрывала   таинственным   молчанием  убийство
предводителя-дуала,социал-демократичесItая пресса напоті-
няла  воздух  т1икующими   песнопениями   свободы,  которую
дадут  несчастным  жертвам  цари3ма „немецкие   приклаjtьі".
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ТеоретичесI{ий   орган    партии    „Нейе    Цейт"     (Новое

время)  писал  в  номелре  от  28  августа:

`        g7%тЁ,3п#гЁЁЁ:т:#нЕо$,нне:м:ЁFf#икепе:р#ь3сзкF:%е ,#3еgвь::::Ё:и:

население  этих  местностей,  если  и  имело   какое-либо
представление  об  отечестве,  то  лишь  в  образе   кнута
и  подкупа.   Нищие,  не   имеющие  отечества,   замучен-
ные   поданные   Николая  Кровавого,   если  бь1   даже  и

Ё::део:#:оеом:yО:g:нн::=*Ии:вае;:ттН#:':К!Об#ь:иСтВ::Х%ЁеЕП;йЁ'
прикjlады,   зажагые    в    немецких   кулаках,
поскорее   ра3бит1и   бы   вдребе3ги   всю   цар,
скую   систему„.   Ясное   политическое    стремление
живет  в груди немецкого рабочего класса,  над головой
которого  проносятся  громы  мировой  войны:  отбиться

3:юСч°иТьЗНсИКнОиВмиВО:З?:F3:ОйВмаиРрВаЕСТсВоа,вНсаем3иаП%#:іа:',`„
до    посI1еднего   и3дыхания     броситься    нЁ!
ун.ичтожение  цари3ма".
Если  социал-демократическая  фракция  придала  войне

характер   3ащиты   немецкой   нации  и  культуры,  то  социал-
демократическая  пресса  наде]1ила   ее   аттрибутом   освобо
ждения  всех  наций.   Гинденбург   стал   исполнителем  заве-
щания  Маркса  и  Энгельса.

войнеПарМоЯкТоНвауЯюКН##Ёу.НаgаебйыgаРвТс%И5:LГоРванЛь:еСпНОелйо&еЭнТиОяj;
заветы  и  решения  интернациональных  конгрессов,  как `рагэ
в  тот  момент,  когда  они  доjlжны  были быть применень1 на
практике,  она, к  своему  несчастью, всflомнила  о  завещапии
Маркса  и  извлекла  его  и3  пыjlи  истории,  как  ра3  дт1я  тогсi,
чтобь1  украсить  им  прусский  ми]1итаризм,  на  б6рьбу  с  ко~
тор"  Маркс  готов  бы  отдать   все  „до  последнего  издьL  г

Ёi##:#:§%:#РнееБо%:%дЁЬ±оНпОgВgО:gР;ечйа#и%3;ст;наш#:е{glнt:;:
мец1{ой   социал-демократии    в    і914   году,   принуждая    ее,
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вать  лозунги   мартовской  революции   при   свете   историче-
ского  почти  семидесятилетнего  опыта.

В    1848   году   Россия    дейстЬительно    была    „опорой"
европейской   реакции:   абсолютизм,   защитник   и   в   то  же
время   могучий   руководитель   потрясенной   и  осjlабjlенной
малыми  государствами,  монархической  реакции в Германии.
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явля7іся  порождением  русских  социальньіх  отношений,  гjіу-
боко  укоренившись  на.допотопном,; натурально-хо3яйствен-

Ё%#либнаеЗИчСеер.езЕ#реусВск]o8г5о]пГ6с#аИнКнОиЛкаайБо#8:а,дчатТоЬоЕОсН8::ь:
шим   удовольствием   следил  3а  тем,   как   в  ноябре   1848  г.
под  руI{оводством  генерала  фон-Врангеля,  была  „с  корнем
подав]Iена   революция  в  Берлине",   что  „и  в  другие,  более
ранние  моменты, не следовало давать пIюхой  конституции".
Или  в  другой  ра3  в  своем  обращении  к  Мантейффелю, о[і
говорил,  что  „с  уверен`ностью   рассчитывает  на  то,  что  ко-
ролевс1{ое   министерство,  под  руководством  его  светтюсти,
будет  с  возможной  решительностью  3ащищать. перед  ниж-
ней  палатой   права   короны  и  добьется   признания   консер-
вативных  принципов".  Тот же НиI{олай I мог  еще  прусскому
президенту  министров   пожаловать  орден  Александра  Нев"

?,:%3нвог3онапкореяг3к.:п3сhоряунснсьi:".стремлений",укреплению
Но   уже   крымская    война   пробила   здесь   большую

_брешь.  Она  привела  к  военному  и потIитическому  бан1{рот-
ству  старой  системы.  Русский  абсолютизм  увидел  себя  вы-
нужденным  вступить на дорогу  реформ, модерни3ироваться,
приноровиться   к   буржуазпым   условиям;    таі{им    обра3ом
он  протянул   мизинец   чорту,1{оторый   крепко  держит' его
теперь   за   руку,  а  скоро   и  совсем   приберет  к  рукам.  Со-
бытия  КрымсRой  войны были  весьма  поучительной  пробой
того  убеждения,  что  освобождение   порабощенного  народа
можно прои3вести  „прикладами".  Военное  банкротство под
Седаном  подарило  Франции  республику, но эта  респубт1ика
не была  подарком  Бисмарковской  солдатчины; `Пруссия  как
и теперь не могла  подарить другим  народам  ничего,  кроме
своего  юнкерского   режиmа.   РеспубjlиItа  во  Франции   была
уже давно сОзревшим  плодом  трех  революций,  внутренних

\    социальных   войн,   происходивших  с  1789   года.   Крах   под
Севастополем   ока3ат1   такое   же   действие,   как  и  крахч`под
Иеной:   при  отсутствии   ревот1юционного   движения   внутри
страны  он  привел   к  внешнему   обновлению  и  к  новому
укреплению  старого  режима.

Но  реформы  бо-тых  годов  в  России,  прот1агавшие  до-
рогу   для   буржуазно-капиталистического    ра3вития,   jvіогли
быть  осуществлены   лишь   при  помсщи  денежных   средств
буржуазно-капитаjlистического хо3яйства. Эти средства быrlи
предоставтIены   i.,ападно-европейским  капиталом  Франции  и
Германии.  С тех  пор завя3ат1ись  новые  отношения,  процол-
жающиеся еще  и до сегэдняшнего. дня:  русский абсолюти3м
поступил  на  содержание  3ападной  европейской  буржуазии.
„Русский  рубль"  не  только  не  катится  более  в  дипломати-
ческие чу]1аны, но не доItатывается даже „до передней Itороля",
как горько жатIовался  принц Вильгельм прусский в 1854 году;
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как  ра3, наоборот,  немецкое  и  францу3ское  3олото  катится

БоFоеТ%ЕFлУаРГ6ы4ТдОа3Е'оС8g:3#чаеТнЬаТабМе3ЦаgтИо3г%##S#gлГнОоТгО;
источника.  С  тех  пор  царизм  не  яв]іяется   уже   продуктом
только  русских в3аимоотношений: его вторым корнем  явля-
ются  капиталистические  отношения  3ападной Европы, и это
положение   становится   ясней   с   каждым  годом.   В  той   же
степен`и,  в  какой  ос71абляются  с  развитием   русского  капи-
тализма   внутренние   корни   русского   самодержавия,   в. та-

Ё8ЕноТеевр3ТпееПйесНкИие.УRеЛфИиЧнИаВнасЖЯйпдоРдУ:g$ж::ОпБ3%:ЕиТо:::
вследствие  соперничества  Франции с Германией  со  времени
войны   1870   года,    также  и  политическая   поддержі{а.   Чем
сильнее   во3растали   возникшие  из  недр    русского   народа
самостоятетIьные,  революционные  силы,  направт1енныеі проъ
тив абсолюти3ма,  тем  сильнее` наталкивались они на сопро-

::В#3ЕИуемЗgg3#::gеЕВРпОоПлЬ*тиЕ8€:%%ЛЯпВоШд:Эе::ТеанКиОе?аНкНоОг#%
•в  начале  80-х   годов   террористиtчесI{ое   движение   русских
социалистов  нанесло   тяжелый  удар  старому   русскому  ftе-
жиму   и  уничтожило  его  авторитет,  как   внутри,  так  и  вне
страны,  ка1{  ра3  в  этот   момент   Бисmарк   закт1ючит1  с Рос-
сией  свое,  предохранительное  согjіашение и таким  обра3ом

€ОЗддрауЛгоеййсТтЬЬЛрОоВнОь:,чПеРмИК%%::iеВЪ%:сдиУяНаЖ3#л:8iПИ:И[Т€:,
мецкой   политике,   тем   безграничней   открывала   ей   свои
кошельки  -французская    буржуа3ия.    Черпая    и3   обоих
источников,  абсотіюти3м  тянул  свое существование,  борясь
со  все  во3растающим   потоком   ревоjlюционного  движения
внутри  страны.

Капиталистическое   ра3витие,   которое   цари3м   своими
собственными руками вспоил и вскормил, принесло, hаI{онец,
свои  .плоды:   с   90-х   годов   цачалось   массовое   движение
русского  пролеtариата.  Под   царизмом   3аколебался ` фун-
дамент в  его собственной  стране;  бывш.ий j{огца-то  „Опорой
для   европейской   реакции",.  он   видит   себя'  вьінужденньш
дать   собственную    „плохенькую"    конституцию   и    искать
спаёительную   опору   перед   поднимающимся   потоком   на

Ё#е;йiе:г:е;С#ТаВFе#мОБайри#е8}]FаИвНв:o;:]gгре;Е:ИЛ:аа#:Лтае:й:#афР:Н:0:С:ТЕсЮ:3::Л:Г:
шение   получилось   обратное:   русское   вспомоществование
против немецкой  революции  превратилось в немецкое вспо-
моществование 11ротив  русс1{ой  революции. Против русских
револкрционеров  начались  преследования,  ссылки, высылки`,
регулярная  демагогическая травjlя  блаженной памяти  трой-

::::нЕ3:%лс#и3оа];еЕ%%д33жс:##яS;с:к:#рмеавноилиюЕЕ3тиRеЕ%::
({ріuіI с   соци а.іI-гіомоь~ратііIі                                                                                                                                                         6
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период  исторического  ра3вития  с  1848  года-пот1ное  изме-
нение  отношений   между  русским  абсолютизмом   и  евро-
пейсI{ой`.реакцией.  „Тuа.  геs    аgituг"  (о  тебе  идет  дело)  при-
зывает  один   прусск!:й   министр   юстиции   господствующие
классы   Германии,   показьівая   пальцем   на   колебIіющийся
фущамент   царского   режима  в  России.   „В`ведение   де-
мократической     республики    в    России    отра-

:АИаТнСиЯи«:Ч3:яНв:я:тУЗСкТеВн#гТс%:рЬгеНЬ:еМрв3t8Рг8с3у:аМрсНт:е:неьFй
прокурор  Шут1ьце,-„если  горит  дом   моего  соседа,
то  это  угрожает  опасность`ю  и  моему  дому",  а
его  помощник  Гаспар  подчеркивает:  „конечно,  для  герман-
ского  общественного  мнения   имеет   ббт1ьшое   3начение,~
удержится   ли   твердыня   абсолюти3ма   или   нет,   несом-
ненно  пламя  революционного двиЖения  т]егко
м о ж е т п е р е к и н у т ь с я  и  в  Г е р м а н й ю...". 3десь можно
видеть  воочию,  что крот исторического  ра3вития,  подкапы-
ваясь   под   существующее  и  переворачивая   его.  вверх   ног
гами,  похорониJI   навсегда   старую  фразу  об  „опоре  евро-
пейской  реакции".   Теперь   европейская  реакция,   прусско-
ЮнкерСКая  глаВным обра3ОМ, явт1яется опорой абсолюТи3Ма;
бjlагодаря  ей  он  еще   держится  в  ней,  и  через  нее  он  j``о-
жет  быть  смертельно  ранен.  Это  дока3ала  судьба  русской
революции.

Революция   была   подавлена.   Но   именно  причиньі  её

:~3;8#%ГяУв##ТюетЛсЬяНОвГе%ьмgР#;:#ёль:sТмИи#яЕ%С3СиМц°иТиР%Те:`\ецкой   социаjl-демократии    в   настоящей   войнё.   Пораже-
ние   русской   ревоIIюции   в   і905-1906   гг.,   несмотря   на
проявленную  ею  беспримерную  ревоIIюционщ ю  сиjlу,  му-
жество и  понимание  своих  целей,  могут  об`яснить  нам две
причиньі;   первая   кроется  во  внутреннем   характере   самой
ревотіюции,   в  ее   громадной   исторической   программе,   в
массе   экономичесі{i,Iх  и  политических   3адач,   которые  она
нагромо3дила, `подобно  францу3ской  революции  столетие
тому  назад,'и  и3  которых  некоторые, как.  например, аграр-
пый   вопрос,  вообще,  не   может  быть   разрешен  в  рамках
существуЮщего общественного пррядItа;-в нево3можности
создать  современную  го€ударственную  форму  лля  кjlассо-
вого  гос.подства  буржуазии  против  контр-революционногQ
сопротивления   самой   русской    буржуазии.   в   цет1оА.?.   Если
смотреть  с  этой   точки   3рения,   то   революция   потерпеf'іа
і{рушение,   потому   что   она   представляла  и3  себя   проле-

`;  тарсI{ую   ревотіюцию   с  буржуа3ными   задачами,r  или,   если
угодно,  буржуазную   ревотіюцию   с   пролетарско-социатіи-•стическими   средствами  -борьбы,   стоIIкновением  в  і`розе  и
\`
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ее  поражение   в  1906   году   я.вjlяется   не   банкротством,  но

Ё;ТйТЗSННвЬ:,Те::КюЛтЮЧсеН#8gбЕ3ЕЕОмйосГтЛьаюВЫ'3аИкЗоЕgТОпРрОийроС#f,:
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поспешила  на помощь к своему тIюбимцу,  но не с порохом
и  свинцом,   несмотря   на то,   что  приклады,  зажатые  в  не-
мецких  куjіаках, уже  ожидаIIи  знака  из  Петербурга.  чтобы
вступить  в  соседнюю  Польшу. но  другими  средствами,  ко-
торые   бь1"   в  такой   же   степени   действительны:   цари3м

::Ы5Л#П:О:ТЕеБР,ТсапоНоюмgо8#иРЁ#ф3И#ац:У:3:С:#е:яд;%gр:у#сдсgН:ИСg%ЕПа::`
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этом   вы3ывающем   смрадном   пиршестве   на   гекатомбах
русской   революции,   устроенном  на  ее  родине,   немец1{ая
социаjlLдемоI{ратия  молча]1а,  забьів  „3авещание нашего  ста~
рого  учителя"    1848   года.  В  1Iачале  войны.  с  тех  пор,  каh
это  по3воjlяет   ііоjlиция,   мелкая    партийная   пресса   3ахлеy
бывается   \в   кровавых   выкриках   против   палачей   русскоj:
революции,  в  1910  же  году,   когда  в  Потсдаме  чествовалн
этих  паrlачей~не ,было   проронено  ни  3вука,  ни  протест€!
ни  признака   солид{ірности  с  русской ' революцией,  ничегtі
что  на]Iагаrlо  бы  вето   против   подлержки   русской   конт[\
революции;  и ,і{ак  ра3  триумфальная  пое3дка  царя  в 1910 I
по  Европе  лучше,  чем  что~либо  другое,  дока3ат1о,   что  псі

8в%`:дйеНБ:'аекцРиУf,СКЕЗРиабзО:'пИаеднЯоВ.:gF:Гfgйс*%ЕТВ%ЁоТет:%Л;кГ::
1{а-к  и  мартовские  бойцы  1848   года,  они   сложиjlи  свои  го-,
ловр1 не только против реакции в своей  собственной  стране
но  также  и  против  ее  „опоры"  за границей.

Но живой  источник  революционной  энергии  не  исш
в  русском  проjlетариате,  как  не  иссякла  и  чаша   его   сгра+
даний  под  режимом  двойного   кнута   цари3ма   и   капитала.
После  периода  чутючищного  крестового   похода   контр-ре-

b`
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вот1юции~начат1ось  снова   назревание   революции.   С    1912
года,  со  времени   ленских  расстре]іQв,  рабочая  масса  снова
бросит1ась  на  борьбу;   поток   снова   начал   подниматься   и
пениться.  Экономические  забастовки  в  России  по  оффици-
альным  сведениям охватили в 1910-46.б23 рабочих и 256.385
дней,  в  1911-96.730  рабочих  и  768.556  дней.  В первые пять
месяцев  в  1912  году-98.771   рабочих  и  1.214.881   день.   По-
литические  массовые  стачки, `выступтIения  протеста,  демоц-
страции  охватывали в 1912  г.-1,005.000  рабочих,-в  1913 г.-
1.272.000  рабочих.  В  январе  1914  года  ревот1юцион,ный`  по-
ток  поднимался  с  глухим  ворчанием  все  выше  и все более
угрожающе.  22-го  января  состоялась   массовая   демQнстра-
тивная  3абастовка  200.000  рабочих,   в  память  начала  рево-
люции.   В   июне  т,ак'же,  ка1{  и  перед   началом   революции
і905  года,  вспыхнуло  пламя  восстания  на  Кавказе;   в  БаI{у
бастовало  40.000  рабочих.   Пламя   тотчас  же  перекинулось
в  Петербург;  17-го  иют1я  здесь  бастовало   80.000   рабочих9
20-.го  июля  200.000  рабочих,  23-го  ию]1я-по   всей  Российг
сіtой   империи  начала   распространяться    всеобщая    стачка;
были  уже  построены  баррикады,  начались   уличные   стол1{-
новения,  еще  несколько месяцев и  ревот1юция уверенно шла
бы  под развевающимся  парусом, еще несколько  м.есяцев-
и  она бы  смогла, быть может,  пара,іизовать царизм, сделать
его  неспособным  принять  участие   в   намеченном  империа-

:#:#::С#ОоМжеТтаНбЦь:тьi9::еГмОедЖ#:;:едн:едпР8лГё#:ниГеОС#g#=
тIилось  бы  вследствие этого,  и  над расчетами империали3ма
{iL.ш  бы   поставт1ен  і{рест.`   Но,  наоборот,   немецкая   буржуазия   снова   поставила

ЁЕ3БТазНиалдасРьеЗ%#РаЦИсОНЕ:'рМлИинРоа#иТавМеИноРйУССиКО53адвВрИеЖмееНнИнЯd
погребла  русскую   революцию   под   ра3валинами -может
быть,  снова  на цет1ые  годьL  „Немецкие  прикладьі.:`    раздро-• били  не  цари3м,  но  его противниI{ов. Они помогли царизму
начать  войну,  наиболее  популярную  и3  всех  войн   послед-
него   столетия.   Все   содействоватю   созданию   морального

3g;8::щВеОгКоРсУяГвРнУеССгКеОрГ#Еа?ЕТреоЛвЬоСкТаВfiяЯВБНеарЯл##zиВСЯвКе°нГь:;
гражданский  мир  в  Берт1ине   и    ра3ра3ившееся    вследствие
этого   националистическое    неистовство,    судьба    Бет1ьгии,
необходимость  3ащищать  республику  во Франции. Никогда

:FиеяFн8fgО,ТоЮлТоИж3еМнаияНепбрЬJЛОевЪаоКпОеГйОск#%%ИйТнееТЬНсОгобрЛяачГеОй
надеждой  взвившееся  3намя  ревоIIюции   пониктю   в  диком
урагане  войны;  но оно  пало с честью, и оно снова еще под-
нимется  и3   жестокой  .ре3ни,   несмотря  на   немецкие  „при-
кладьі",  несмотря  на   победу   или   поражение   царизма   на
'іоле  битвы.

-6з-
Национальные  восстания  в  России также прекратились.

Очевидно, угнетенные  нации не так легко поймать на удочку
освободительной  миссии   Гинденбургских   Itогорт,   как   не-
мецкую  социал-демократию.  Такой  практический  народ, как
еврёи,  мог  просто  рассчитать по пальцам,  что  немецкие ку-
лаки,   Itоторые   до   сих   пор   не  сумели   уничтожить   своей
собственной  прусской  реакции,  в  лице   хQтя  бы   трехклас-
сной  и3биратеIIьной  системы,  очень  мало   годны  для   того,
чтобы  уничтожить  русский  абсолютизм.  Поляки,  перенося-
щие  на  себе  тройные  тяготы  войны,   вряд-т1и   могли   радо-
стно  ото3ваться  на  3аманчивый   зов   своих   освободитет1ей,
вбивавших  в  головы  пот1ьских   детей   кровавыми   рубцами
на   теле   немецкий  „Отчё  наш",  хорошо  знакомый  им  по
прусским  кочони3ационным  і{омиссиям.  Они  должны  были
немецкий   национальный   Гетц-фон-Берлихинген   перевестц
потихоньку  на   еще   более   национаjlьный    поjlьсI{ий   я3ьji{р
Все  по]1яки  и  евреи  так же,  как  и русские,  очень  скоро  от
крыли,  что  „немецкие  прикт1ады",  которыми  им   разбиваm~j<
Ч`::іРеПла:гПеЕЕ:еSУбТоИс:о%еожОf:3#Ж#ь:Е;:'а3н:#еРнТеЬjецкой@о.

цйал-демократией,  и  завещание   Маркса    в   применении    к
этой  войне -бот1ее  чем  глупая  шутка-это  бессмыс]1иц,:{.
для   Маркса   все   было   обусловлено  русской  революциеij!
Все  его  историчесItие   и   политич`ес1{ие    перспективы    бы.тн

§3gЁаентыреов%Еоюйциояговворроксосй.и„,.,еялаирктсемвевЕелмевнеFус::уЕр3[L:~,,
во,-1юцию  и  ждал   ее   даже   тогда,   когда   он   видел   перел`
собой  крепостническую   Россию.    А   теперь   русская  рево-
люция   пришла.   Qна   не   победила   с  одного   приема,   н0
и ее уже  нет1ьзя  уничтожить;  .она  стоит   в  порядке  дня, он€і
понемногу  крепнет снова.  И  вдруг неожиданно появляютс5!
немецкие   социал -демократы   с   немецкими  „прикладами".
об`явIIяют  русскую  ревот1юцию несуществующей,  вычерки-
вают   ее   и3   истории.   Они  неожиданно   вытащили   старыі`i
счет  1848  годаi  „да  3дравствует  война  против  России!".  Нt`
в   1848   году   в   Германии   была   революция,   в   России   же

Ё%Е#:ббь:лС:РрОеСвВое#ацЯиоЕ::КЦвИЯс.воgй]г9л]#еiУ'тоFЁ8б#кОТв`
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с1{их  ка3арм,  где   йх  держал  взаперти  младший  лейтенантэ

gвРООеСйИЛ#ьНтеуМренЦоКйИем"иОсСсВиОибЖ::ЕИрЕ%g3#.Ы3#иВЬgПрОоЛсЕ:НиИсР
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ством,   явт1яющимся    самой  сильной   поддерж1{ой   русскогu
цари3ма.  дружески  обнявшись  с  министрами  и   кенигсберг<-
ским  прокурором-бросились  они  против  цари3ма  и  сталп
ра3бивать  „прикладами"    черепа   русских  рабочих.



----  б4  -

Не   может   быть   более   грубого   издевательства   над
!`^`t7ссі`ой  рево]іюцией  и  над  3авещанием  Маркса,  более  кро-
i3авой  шутки  истории.  Это  наибоIіее  темный  эпизод   по`ли-
"ческой  таI{тики  социал-демократии  за  время  войны.

Один  эhизод  дотіжен   был   особенно  уяснить   смысл
L.jсвобождения    европейской    куjіьтуры.    Неудобная  .  маска

Ё§;:ЁБбЁЬ!:ЁР3тра%Пт:и:ваgСь?:FИрцЦgаи:#оПЁ:#ИЁ##Ёд:нтафЁ:::Б:п:?КрРт:й:й:
начала  предавать  всеобщему  презрению  вместо  кровавого
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ние,  в  1{оторое  поставйтіа  себя  партия,  ре3че всего  прояви-
лось  в том,  что  Iіучшая  часть  партийной   прессы,   напуган-
ная   реакционным   ф,ронтом,   старат1ась   сдержать   войну  и
свя3ать  главную  ее  ііепь  с  „завещанием  нашего учите}1я"-

Ё.е#р:3#я.ф:ёТ$;kеейл'ыКмОТсОеРрУдЕе:О3ядадЛОал±еебне6#амС88#а#:
3овать  свою армию против соседа, с которым она так часто
билась  вместе  на  оjl,ном  поле  сражения.   С  глубоким   при-

i#мбаЕеи#.ВэИтЖоУбРыа38И#Е3У%$#ы:%КиВ8#gfОр%ЕанНоГМ8::
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тии   распалась  в  прах.
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другой  стороной  тактики   немецкой   социал-демокра-
тин   было  открытое   признание   гражданского   мира,   т.  е.,

=g:КgарЩеей#а:gаС4С~?ЗОйавбг?%Ё8ЫдеНкал:З:#О#:'kцПиРи?ЧgГ]аНа:
собственно, первым  актом  этого жертвоприношения кjіассо-
вой  борьбы.  Все   основньіе   положения   были   заранее  со-
г]1асованы  с  представителями  правитеIIьства  и  буржуазных
партий.  Торжественный  акт  4  августа`был подготовленным
3а  і{удисами  г1атриотиче\ским  3релищем для Iiарода и   загра~
ницы,  в  котором   социал``демократия   на   ряду   с   дру"ми
участниками  играла,3аранее  предназначенную  ей  роль.

водяЕ3#Е3:?:::иЁ#аg:g3gеFореЕз::вендиаятопт3gфвессес#оЕ#3:
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вели   об   этом   до   сведениq   предпринимателей,   ссылаяс[,
исключительно  на  патрио"ческий  долг   по   отношению   і{
граждансі{ому    миру..  Борьба    против    I{апиталистической
эксплоатации  была  добровольно  приостановлена  на   время
войны.  Те же самые руководители профессиональных сою3ов
предоставили  аграриям  рабочую  си]Iу  из  города  для  обес-
печения  им  своевременной   уборки   хлеба.   Правление   со-
циал-демократического женского цвижения об`яви.ло о своем
об`единении с буржуа3ными  женщинами для общей  „нацио-
нат1ьной сjlужбы женщин", и, вместо социат1-демократической
агитации,  направило,  таким  образом,  единственную  остав-
шуюся  серье3ную  рабочую  силу   на   национатіьную  благо-
творитеIIьность-вроде  разливания  супа,  разделения   пайка
и  т.  д.  Во   времена   3аконов  >против   социалистов    партия
старалась  во3можно  больше  испоrlь3овать  выборы   в   пар-
ламент,  чтобы  вопреки  всем  осадньім  положениям   и   всем
преследованиям  давать  свои  раз`яснения  и  укрепjlять  свои
позиции.  Сейчас   социал-демократия   оффициально ` отка3а-
лась  при  парламентских  выборах  в  рейхстаг,  при  выборах
в  ландтаги  и  коммунальные  советьі,  от  всякой  избиратетIь`-
ной  борьбы,  т. е.,  от  всяіtой.` агитации и выступIIений в духе
проjlетарской  классовой  борьбы   и,  таким   образо.м,   свела
парламентс1{ие  выборы  к  их  чисто   буржуазному   содержа-
нию:  к  собиранию  мандатов,  на  чем  она   мирно   об`еjіини-.
лась с  буржуазцыми  партиями.  Единомыслие   соііиал-демр-
кратичесі{их  представителей  с  существующим   положением
в  ландтагах  и  коммунальных советах-3а исключеним Прус-
сI(ого  и  Эль3ас-Лотаринского   лащтагов-вследсtвие   тор-
жественного  1іризыва  к  граждаНскому  миру,  явjlялось  ре3-
ким  противоречием   со  старой   тактикой  до  начала  войны.
Социаtl-демократическая   пресса,  самое  большое   3а  двумя
исключениями,  громко  подхватиIIа  принцип   национального
единства  ради   сохранения   жи3ненных   интересов   герман-
ского  народа.  Перед началом войны она предостерегала ра-
бочих  от  вынимания вкладов из сберегательных касс, вслед-
ствие  чего  она  обеспечитіа, по мере  возможности, чре3мерр
»ное     вовлечение    сберегательных   касс  в   военный   3аем   и
предотвратила   нарушение   экономической   жи3ни   страны;
она    советоват1а  работницам  не  сообщать  своим  мужьям
на   поле   битвы  о  своей   нужде,  о  нужде   своих  детей  и  о
недостаточном снабжении в городе, но, наоборот,  описывать
свое  бе3облачное  семейное   счастье,   давая  „радостные
предста'вления  о  полученной  уже  иmи  помощи,
н  действовать  на  воюющих успокаивающим и ободряющим
образом" *). Воспитательную работу современного рабочего

`  "ну:) вСТаСJ8;БРскИо3ЛэЖ€Н8:Р:СЖбрПяа,Р,Б#г:ГО  ОРГана,  перепеіа-



-6б-

движения  она   прежде  всего  расценивала,    как   прекрасное
средство   дтія  ведения   войны,  как  это  видно, например,  и3 ,
сjlедующего  классического образчика:

„Исгинные   друзья   познаются   только   в   нужде.

ЭсТтаинС:#аFоПн3СмЛь?:,ИЦfу#мНь?еВИ:СЯпБесНлаеС:;gмЩь::ВпРоелМи:
цейскими  сыщиками социал-демократы  выступиT]и,  как
один  человек,  на  3ащиту  родины,   и  центральные   орч
ганы  профессиональных  союзов,  жизнь которых  была
часто  так  горька  в  Германии,  единодушно  сообщают,
что  лучшие  их  rlюди  находятся  под  знаменами;  даже
предпринимательсItЭIе  листки   от   имени   генерального
агентства  сообщают  эти  факты  и   выражают   уверен-
ность,    что   „эти   JIюди"   будут  исполнять   свой   долг
таtt же, как  и  другие,  и  там, где  они стоят, удары, быть
может,  будут падать чаще".

„Мы  убеждены,  однаItо,  что  наши  дисциплиниро-
ванные   члены   сою3ов   могут   сделать   больше,    чем
„драться".  Командование  совремецным  массовым вой-
ском   для    генералов    не    облегчилось.    Вооружение
совремеhной    пехоты    может    сраЗ-ить   наступающего
врага  на  расстоянии  З.000  метров   и   уже  наверное  на
расстоянии  2.000  метров, а потому  для  командующего
дет1ается   совершенно   нево3можным   двигать   вперед
большие военные части сомкнутыми походными  колон-
нами. Предварительно должен быть образован „рассып-
пной  строй",  а  развертывание  в  рассыпной  строй  тре-
бует   бот1ьшого   ко;1ичества   патрулей   и   такой  дйсци-
плины  и   ясности   понимания  не  только  у  отдеjlьных
отрядов,  но  и  у  каждого   человека,  что  в  этой  войне,
действительно,  выяснится,  какое  бот1ьшое воспитатель-
ное  3начение  имеют  сою3ы  и как  спо1{ойно можнопо-
т1ожиться на это воспитание в такое трудное время, как`ое
мы   переживаем   сейчас.  Какие   бы   чудеса   храбрости
ни  проявIIЯтI  русский  и]1и  английский солдат, немецкий
рабочий-ч;Iен профсою3а-всегда превзойдет его своей
смелой  и  спокойной  находчивостью;  к  тому же  люди
из  организаций  часто   знают   дороги   в   пограничных

r  областях,  как  свой   карман,а    многие   члены   союзов
знают также и я3ыки. Е с л и  1866 г.  п о к а 3 а Iі,  ч т о  п о-
бёда   немецких   войск   есть  победа  шк,о]1ь-
ного  учителя,  то   на   этот   раз   можно   бу-
дет    говорить   о    побед.е    профессиональ-
ного    органи3ованного    рабочего.   (Франк-
фуртский  Фольксштимме от  18  августа   1914  г.)".
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Теоретический    орган    пар"и-„Нейе     Цейт"   (№  23

от  25  сентября  1914  года)  п`исал:   „пока   стоит   вопрос~
победа    иjlи    поражение-все     остальные   вопросы
отодвигаются    на    3адний    план    и   даже    вопрос    о
целях     войны.     А     также     всякое     ра,3личие     в
партиях,    ктIассах     и     национаільностях     исче-
3ает   в   войске   и   народонасе]1ении",   а   в  №  8  от
27   ноября   19і4   г.   то   же   самое   Нейе   Цейт  сообщаjю  в
статье  „Границы  Интернационала":  „мировая  война   разби-
Вает  социалистов  на  лагери  и  преимущественно  на различ-
ные   национальные   лагери.   Интернационат1   не   в   со-
с т о я н и и   п о м е ш а т ь  э т о м у.  Это потому, чт`о во время
войны  он  является   плохим   орудием,   представляя   собой,
главным  обра3ом, инструмент  мирного  врем`ени. -Главной
исторической  3адачей  его  является  борьба  за  мир,   ктIас-
совая   борьба   в   мирное   время".

Таким образом,  социал-демократия об`явила кJIассовую
борьбу  несуществующей, начиная  о  4  августа `и   до   буду-
щего  3аключения   мира.   С   первым   громом   Крупповских
пушек.   в   Бельгии,    Германия    превратит1ась   в   волшебную
страну  классовой  солидарности  и  общественной  гармQнии.

Но  как  же  можно  представить  себе  это   чудо?   Клас-
совая  борьба,  как  и3вестно,  не  является и3обретением  или
же  творением   социал-демокРатии,  которое   может   со3да-
ваться  ею  в  и3вестные  периоды  в  I{аItих  угодно  дозах.

Пролетарская  классовая  борьба  старше   социал-демо-
кратии;  она  бродит  по  Европе   с   во3никновения  капитала,
являясь  неизбежным  продуктом   классового  общества.  Не
социаjl-демократия   толкала  с  самого   начала   пролетариат
к  его  классовой  борьбе,  она   была`  скорее   сама   вы3вана
им  к  жизнй  для  того,  чтобы  внес"  со3нание   и   единство
в  ра3личные  по  времени    и   месту   проявления   классовой
борьбы.

Что  яt'е  произошло  с  начала  войны?  Ра3ве   перестала
существсвать частная  собственность, капиталистическая  экс-
плоатация,    классовое   господство?   Может   быть,   имущие
классы     об`явили  в     припадI«  патриотического   воодуше-
вления,  что  теперь  перед  лицом  войны   они   уступают   на
все  время  ее ,продолжения  средства   прои3водства,  землю,
фабрики,  орудия  прои3водства  в  общее   пользование,   от-
казываются  от   единоличного   польз\ования   имениями,   от
всех    политических     привилегий      и     приносят    все     это
на   алтарь   отечества,   пока   оно   находится   в   опасности?
Гипотеза  совершенно   нелепая,  граничащая  с  ребячеством.
И,  однаI{о,  это единственная  предпосытіка,  какая  могла  бы
логически  вызвать заявление от имени ра`бочего  класса, что
классовая   борьба   приостановлена.   Но,    конечно,   ничего
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подобного  не  бытіо.  Наоборот,  все   имущественные  отно-
шения,  эксплоатация,  ктіассовое   господство  и  даже   поли-
тическое  бесправие  в  его сло7Itном  прусско-немецком  виде
остались   нетронутыми.   В   экономической,  социальной    и
Iіолитической  структуре  Германии   гром   пушек  в  Бет1ьгии
и  ВосточнQй  Пруссии  ничего  не  изменил.

Прек`ращение классовой борьбы бытіо, таким образом,
совершенно   односторонним  мероприятием.   В   то   время,
как  „внутренние враги" рабочего класса-капитатіистическая
эксплоатация    и   угнетение  .~  остались,    вожди    рабочего
класса,  социал демократия   и   профессиональные   сою3ы   в
пылу патриоти3ма обезоружили рабочий кjlасс  перед лицом
этих  врагов  па  все  время  войны.  В  то  время,  как  господ-
ствующие  классы  остались  во  всеоружии   своих  прав  вла-
дельцев  и  господ,  рабочий   класс   был  при3ван  социаті-де-
мократией  „к  ра3оружению".

Чудо  классовой   гармонии  и  об`единение   всех   слоеБ
народа  в  одно   новое   буржуазное   общество   мы   видели
уже  однажды  во  Франции  1848  год,а.

„В   во3зрениях   рабочих,~писаjі   Маркс  в   своей
l:%ИЕ:,:#:iС::аВf#бфОиРнЬабнас:gу#Р:НрЖ:ГрЁ::ОюРЫсе'б;З:

жуа3ией,   в   представлении   честных    республиканцев,
отрицавших   самое   существование   классовой  борьбы
иjіи,    уж   в   крайнем    случае,   допускавших   ее,    как
сjіедствие   конституционной   монархии,  в   презри.тель-
ных   фразах   буржуазных   фракций,   до   тех   пор   не
допусItавшихся к правтіению-б ы л о в и д н о  г о с п о д-
ство  буржуазии,  создавшееся   вследствие
у ч р е ж д е н и я  р е'с п у б л и к и.  Все  роялисты  превра-
тились   тогда    в    республиканцев    и     все     парижские
миллионеры   в  рабочих.  Лозунгом,  соответствующим
образовавшемуся  сглаживанию классовых взаимоотно-
шений,   было   Fгаtегпitё -всеобщий  братский  Союз   и
братство.  Эта  простодушная  абстракция  ®т  классовых
противоречий,  это  сантиментальное уравнивание статі-
кивающихся  кIIассовых   интересов,   это   мечтательное
витание   над   і{лассовой   борьбой, -Fгаtегпitё  -было
единственным  ло3унгом  февраjіьской  революции.  Па-
рижский    проj]етариат    витал   в  этом   веIIикодушном
тумане  братства...  Парижский  пролетариат,  считавший
республику   делом   своих   рук,   естественно   одобрял
каждое  действие   временного  правительства,  которое
опредеj]ило  и его  место  в буржуа3ном  обществе.  Он
охотно   п`о3воjіял   Коссидьеру   употребтіять  себя  для
поjіицейской   ст1ужбы,   чтобы  охранять  собственность
в  Париже,   и   позвоIIял  Луи-Блану   уIIаживать   споры

---- `69  _

и3-3а  заработной  платы  между  рабочими  ихозяевами.
Он  считал  дот1гом  своей  чести  сохранить  незапятнан+
ной    в    гла3ах     Европы    буржуа3ную   честь    рёспуб-
лики"-                                 ,

наивнВосфьеВЕарЛиеосi8Ё%в#акл:8gоИвЖуС#боБg8#;еТiао:И3:дgА[зеаЛ.
метить,   что   это  было   постіе   революционного   действия,
разбившего   июльскую  монархию  и  учредившею   респуб-
лику.   То,   что   прои3ошло   4-го,  августа   1914  года,  было
как  ра3  обратным  февральской  ревотіюции: это  был  от1{аз
от   кт1ассовых  противоречий   не   под   властыо  республики,
но  под  властью  военной  монархии,  не  после  победы  на,

Е8#:нНеадпоРселаеКЕЕеойв'озНгОлаLОеСнЛиея:g88g#ы,РЁ3gеЦнИсИтвНаади%арРа:=
ства,   но    после   прово3гjіашения    осадного   положения,
удушения   п`ечати  и  приостановления  конституции.   Вместе
с  гражданским  `миром и  военными  кредитами  социал-демо,
кратия   также   молчаjlиво   принят1а   и   осадное   поjюжение,
которое ее  самое,  свя3анную  по  рукам  и  ногам, положиjю
гюд   ноги   господствующих   классов.   Этш  она   признатіа,
что д`ля 3ащиты  отечества  необходимы  осадное  положение,
оковы  дjія  народа  и  военная дйктатура.  Но  осадн6е  поло-

gепнриоетибвы%3м#пЕ3ЕЕ:#9денмеокпрра9Е#р+оогло:Еgбyдеьеgf#3L3;
можно  было  ожидать   сопротивления   или  протестов  про-'гив  войны.    После   прово3глаIіiфения,  с  согласия  социал-де-
мократии,   гражданского   мираg   т.-е.   прекращения  классо-

38.Хяв#8нОа"нВаОР3::#LоТ#ТпЖоелоС#gЁи::Ц8S,Лл-адеоМб9яКвРла:#gвбоЬ#а

#Sg:аЧтеуМрУы.КЛваСfg3;лS:#тОей%SЪРе%йкфа°пРиТ;л~яЁиЁОсРоМцеиаВлО_:НеНмОQй_
кратия  поIIучила то, что она  получила  бы  в  самош  худшем
случае  своего   поражения    при   организованном  сопроти-
влении:  Ьсадное     положение.     Торжественное    заявление
фракции  рейхстага  взывает для обоснования своего вотиро-
вания    кредитов   к    социалистическому    принципу:    праву

#аяСанЖЕЕ#еЛнеаНцИиеиНва%#ТЖШбьТла:ОсМмиСраиМтОе%ЕЕ:Ееg;,=
башка  осаднрго   положения,  в  которую  впихнули  социал-
демо1{ратию.     Большого    самоуни*ения    партии     вряд-jlи
запомнила  история.

ласьЕfИкНлЯаВссГоРваоЖйда8SБ:%ьГИfа§8gИварЛ;#%МОвКоРйанТьТ,ЯнОоТКваЗ3=
сте  с тем  она  отка3алась  и  от  базиса  своего  собственного
существования,  своей   `политики.  Разве  I{аждое  ее  дыхание
не  явIIяется   кjlассовой   борьбой? Какую   роль  может   она \
играть   і`еперь   в  `течение   войны,   отка3авшись   от  смысла
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своего  существования,   пожертвовав  классовой  борьбой?..
Отка3авшись    от    классовой     борьбы.,    социал-демократия
дала  себе  отставку  на  все   время  войны.  Этим  же  она  вы-
рвала   из   своих  рук  самое  сильное  свое  оружие:   критику
войны  с  точки   зрения   преимущественно  рабочего  класса.
Она  предоставила  господствующим  классам  „защиту  оте-
чества"  и  удовольствовалась обя3анностью  поставлять под
их  I{оманду  рабочий  класс и заботиться  о  сохранении  спо-
койствия  при  осадном  положении,  т.  е.  взяла на себя  роль
жандарма  по  отношению  к  рабочему  классу.

Своей  тактикой  социал-демократия тяжело  повр!дила
на  гора3до  более  продолжительное  время,  чем на  период
настоящей   войны,  дет1у   немецI{ой  свободы,  о  которой  по

і  фракционной  декларации  должны  теперь  заботиться  круп-

iТ#С#%гоПеУШсtЕ.оиВлоЁgК3аВОтдоЯмЩИпХреЖ:аоХжеСнОиЦиИ,аЛч-F:МпОоКсРла;
войны  `будут   дарованы     рабочему    классу   значительные
расширения   демократических   свобод,  гражданское  равно-
правие,   в   награду   3а    его   патриотическое   поведение  во

`  времяf войны;  но`история   еще  не   3нает   примеров,  чтобы
порабоще[1ные   классы   получали   политические   права  „на
чай"  от  господствующих   классов   3а   свое  хорошее  пове-
дение;  наоборот,   история  усеяна   примерами  во3мутитель-
ных     обманов    госп0дствующих    кт1ассов,   даже   и   в  тех
случаях,  когда   даются    торжественные   обещания    перед
началом  войны.  В  действитетіьности, социал-демократия  не
только  не обеспечиласвоим  поведением  расширения  поли-

:::%СоКдИьf,С:%€8ЕьгеГеЁ}iНеИс#'во::hиНадОобОвРоОйТн'ы.ОСтЛаабмИаЛнаеЬИа,Т:
1{акой  в  Германии  переносилось  в  течение многих  месяцев
3апрещение   св`ободы   печати,   свободы   собраний  и   обще-
ственной  жи3ни,  а та1{же осадное  пот1ожение,-бе3  всякого
протеста  и  даже  с  частичным  одобрением   как  ра3  со  сто-
роны  социал-демократов,  не   имеет   ничего    равного   себе
в  исторщ   современного   общества.*)   В   Ангщи   господ-
ствовала  полная  свобода   прессы.  Во   Франции   пресса   да-
леко  не  была  так  скручена,  как в Германии.  даже в России
3нают  лишь  опустошительный  красный  карандаш  цензора,
вычеркивающий  оппозиционные  мнения,  и  совершенно  не
3нают  таких  приемов,  чтобы  оппо,зиционная   пресса  поме-

Ёi§ЛЁij:ЁтЁ§;3;::ЁЦ:ЁИЁi:i:§;:::еii;i§ЁЁ;#§Ё:Ё:Ё;:Р:;;Ё:ЁjнЁе;еЁйв:g;:§§iЁ:ЁЯЁ:§:§:;ЁЁ;е;МЁГ;Ё;яii;:j:Ё:ЁеЁЕЁ
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щала  готовые   статьи   правительства,    чтобы   она   в   соб-
ственных  своих статьях защищала опредеjlенные во3зрения,

#:#]ЗеIХтееЁчОед#еЕЁв€Ё:н:ьтяПfР8е$:СпТЕа:с:с:оей:`:Мбйь?л#о8анЗиИчТ:еаЛ%ЬоСпЁоВЁ3Ё:
ного  настоящему положению.  Пресса пользовалась извест-
ной  свободой,   сопровождая военные события к   ситіьному

:жвооЛжЬf:З:gноЕИСбМоарРьКбаайdЖ##ОотЕ33#:ейльЕ%И}Ис#оЕ'иа

йОойгЕЁri  ЯЖСОбВылаНаНрееКсСтИойв'а н:ОЕ5:ЕЖ:  шИум:.о g. неf8:%:
вание  во   всей  Германии,   и   сам   Бисмарк   вынужден   был
при3нать  это   преступление   реакции   досадным   недора3у-
мением.  Таково   было   положение   Германии   после   того,
как  Бебель  и  Либ1{нехт   от  имени   рабочего   ктіасса   ре3ко
отклониjіи    возможности   всякого   соглашения   с ' господ-
ствующими ура-патриотами.  для того, чтобы  над Германией
воцарилась  строжайшая  военная  диктатура,  которая  когда-
либо  существовала  хоть  у  одного   народа   в   мире,  было
необходимо,  чтобы  отечественная   социал-демократия  с  ее
!!етырьмя   с   половиной   миллионами   избирателей   пришла
к  трогательному 3акт1ючению гражданского. мира. Тот факт,
что  нечто  подобное  во3можно  сейчас  в  Германии, что  это
переносится  не  только   буржуазной,   но   и   наиболее   ра3-
витой,   влиятельной   социал-демократической   прессой   бе3
малейшей  попытки   к   сопротивлению,  этот   факт   имеет
\громадное  3начение  дт1я  судьбы  немецкой  свободы, он  до-
ка3ывает,  что  немецкое  общество   не   имеет  ,в  себе,  сейчас
никакой   почвы   для   политических   свобод,  отдавая   свою
свободу  так  легко  и  без  вся1{их   во3ражений.  Не  надо  за-
бывать,  что  та   жалкая   доля   политичес1{их    прав,  1{оторая
существовdла  в  Германии  перед  началом  войны,  не  имет1а

ЁЕ:ГКгЕ=:8##=gс:аяЖ%:%%оЕаРбОьТа'аКпаоКл;чеАнНаГgИрИезИул3f:тНё

g8Е:рШкОоймИБЖgЖ:%ОйЛпЮоЦлИиОтНиНкОи#РлЬебЬL'а-FсОтНвао3:gЕЛеайСЗ
течение более, чем двух столетий, контр-революции. Немец-
кая конс"туция созрела не на полях революции, но в дипло-
М=§еТпмИлеЧонеuтС?Км°D,й.п:$,?,елплП.оРnм!р§_Сщ±.и$}#~ВО?.3Ер_Н€?рЁэ*аН%РоХнИЁИ#gЁьО.-СпЁ$ЁЖgИЁ;еа_

строена  в  сущеsтвующую  немецкую   империю.  Опасности

ЕgfдСуВ#абеОтдНф°рГаРкцРиая3ВрИеТйИхЯст:геаР,МнаgИвИсg%аТг:Бм:ниРи?С8ИнИи'
кроются в этом исключительно контр-революционным  про-
исхождении    немецкой    конституции;    Они    лежат   в    тех
реакционных  силах неМецкого общества, которые с самого
основания  империи ведут  борьбу  против несчастной немец-
кой  свободы.  Эти  сиjlы-ост-эльбское дворянство,  крупно-
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#УкСоТгРОИалЛиЬбНеЬЬеалдиезЛмЬаЦ,ЫiиРчеhаоКеЦИ$#5:Ьйле#::ТЕ'3:,РтЬ:::ЪщНее:
из  всех   этих   фаI{тов   господство   сабjlи   и    Цаберновский
курс,  который  как  раз   перед  началом   войны   праздновал
свой  триумф  в  Германии. Здесь кроется истинная опасность
дт1я  куjlьтуры  и  „свободного   развития"    Германии,   и   все

::gиефаg:#:[[,ТоесПаедРнЬогУоКРпеоПлЛоЯжЮеТнС#яВиВ:LСк::йиСТсеоПцеиНаИл.ВдСеЛме8=

Ёf::ЕiИёгоП#3'огИоМ3:ЪСкЯойЛсИт3#аF:Б&:нОиПи%ВеЕаьНg:одтЪЯльНкаЗ
„временный"    отіtа3  в   течение  войны.  Но   поjlитически  со-
3ревший   народ   так  же   может,  временно   отказавшись от
политических   прав,   вести  свое  существование,   как  живой
чеjlовек   может   отказаться   от  дыхания.   Народ,   который

%%ехМодСВ#:МвgеОнВне#:НпИ:#о#Ё#:::евТi];:#а::эВт:4?мМЯсвВоОейНсЬ:гЕ::
сие  на  то,  что  политические  свободы,вообще,  могут  быть
отн,qты.   ТерпеIіивое    сои3воление    социал-демократии   на
сегодняшнее    осадное    потюжение,    ее    вотирование   без

Ё§:ЁКЖОЁОасОЕГ::ЁВс:яЗв#яаig:Ё:сLяООВреа#Ииин3Псу:#:и:ЁйЬР€азЖа:#СжКЁ#аМЕ#а:
стйтуции;  и   одобряюще   и   укрепляюще   доj]жно  оно  по-
действовать  на  господствующую реакцию.

Своим  отказом  от  I{jіассовой  борьбы  наша  партия от-
резала  себё  во3можность  действительного  влияния  как  на
ведение  войны,  так и  назаключ,ение  мира;  она  бьет  по т1и-
цу  свою  собственную  оффициальную  декларацию. Партия,
которая торжественно предостерегала  от  всяких  аннексий---~у
т.-е.  от  неизбежных  логических   последствий  всякой  импе-
риаjlистической  войны,  если  она  окажется  удачной,-одно-
временно  с  этим  принимая  .гражданский  мир,   отбрасываеі`
главные средства,  при  помощи  которых   мо>Itно  мобитіи3о-
вать  в   необходиwюм ,направлении   народные   массы  и  об-
щественное   мнение,  чтобы   испоtіь3овать   их,  как  действи-
тельную  силу  для   осуществления   контроля   над   войной
и  влияния  h.а  мир.   Наоборот,
ром   покой

обеспечив гра>кданским  ми-
в  тылу   у   милитари3ма,    социал -демократия

hОзвоjlитіа  ему   итти  своим  путем,   не   обращая   никакого
вниМания  на  чьи-либо  интересы,  кроме  интересов   господ-
ствующих   классов;   она   освободиjlа    егdо    необу3данные
внутренние  империалистические  тенденции.   которые  стре~
мятся   и  должны   привес"   к  аннексиям.`  другими   слова-
ми,  своим   приятием   гражданского   мира  и    политическим
ра3оружением   рабочего    класса,   соц,иал-демократия   сде-
лало   свое    прежнее   \предостережение    против    аннексий
пустой   фразой.
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Это влечет 3а собой еще и другое следствие~удлинение

войны;  здесь  можно. прямо  ося3ать  руками  те  опасные  се-
ти,  в  которые запутывает  пролетарскую  политику  эта  рас-
пространенная  сейчас  догма:  наше   сопротивление   против

Е8Ёg::g8еЖненТаяПРоОпда%:gсатТьЬ.СЯкgЖХькПоОнР:чаПлОаКсаьЕ%йНнаа:Тgg#
социал-демократической  политики  сыгРана  и остается лишь
одно:-поражение  или  победа,  т.-е.  классовая  борьба  при-

33ТсалНеаВоЛбЧ:3::СнЯи:авВоСйенЗЕе##яВОп%НлЕ.тЗкЕеЁ8ТцВиИаТле.Е%ЕОоСкТрИатЖиеи'
начинается  величайшая  3адача.    Резоjlюция,  принятая    при
единодушном  согjlасии  немецкой  партии  и  представителей
профессионат1ьных   сою3ов    Штутгартским   национальныm
1{онгрессом  в  1897  году  и   еще  раз   подтвержденная  в   Бач
3еJIе   в   1912   году   гт1асит:

„Если    война    всё    же    начнется,    Обя3анностью
социал-демокра"и  является-выступить  в  целях
с1{орейшего   ее   окончания   и,,   стремясь  всеми
сит]ами  к   тому,   чтобы   исполь3овать    вы3ван-

п        ный   войн`ой   хозяйственный    и    поIIитиче-
скийкри3исдtія   пробуждения    нар`одного
со3нания,   ускорить   тем   падение    капита-
листичесі{ого   классового    господства".
Что  делала  и  делает  социал-демократия  в  этой   вой-

не?  Как  ра3  обратное  постановлению  Штутгартского и  Ба-
`F,злиЕстки%гмоб§3ж`ураезснсgгв6гсрвао,##ан3ко:гиоромвяg:е#накжЁ:тввуи_

ет  всеми  сит1ами  тому,  чтобы  предотвратить  пот1итический
кри3ис  и  во3буждение  масс  против  войны.  Она   стремится
всеми  силами,   к   тому,    чтобы    спасти   капиталистическое
общество  от  его  собственной  анархии,  вызванной  войной,
н  этi{.м   она  содействует    беспрепятственному   удлинению
войны  и  увеличению  ее  жертв.  СомнитетIьно,  чтобы  коли-
чество  солдат,  навших  на  поле  битвы,-как  не  ра3  можно
было стіышать отуполномоченных рейхстага-нисколько не
измениjlось  бы  вследствие  принятия  или  непринятия  соци-
ал-демократической    фракцией    военных   I{редитов.    Наша
пресса  защищала  повсюду мнение,  что  мы  должны открыг
то  принять  участие  в  „3ащите    страны",  чтобы   возможно
уменьшить  для  нашего  народа  его  жертвы: но проводимая
политика  привела  как  ра3  і{  обратному: тот1ько вследствис
патриотического  поведения. социат1-демократии,   благодаря
гражданскому миру в тыjlу,  империалистическая война смог-
ла  беспрепятственно  выпустить  всех своих  фурий.до этих
пор  с`{:рах  перед   внутренними  беспорядками,  перед   недо-
вольсТвом  бедствующего  народа бытI  ностоянным   кошм{і-
ром  и  вместе  с  тем .хорошей  у3дой   jітія   господствующих
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классов  в  их  завоевательных  стремлениях.  И3вестны слова
Бюлова,  что  теперь,   главным   обра3ом    и3   страха  перед
социал-демократией,   нужно   во3можно   дот1ьше    и3бегать
всякой   войны.   РОрбах  в   своей   I{ниге   „Война  и  немецкая
политика"  стр.  7  говорит:  „если  не    прои3ойдет  ка1{ой-ни-
будь  стихийной  катастрофы,  то  единственное,   что   может
принудить  Германию  к  миру,  это  голод  из-за  отсутствия
хлеба".  Он  открыто  говорит  о  голоде,  который все более
чувствительно  и   более   заметно  оповещал  о себе,
заставить  господствующие    классы    принять   какие-н
предохраняющие  меры.  Наконец,послушаем,  что   говорит
выдающийся  военный  авторитет  и  теоретик  войны,  гене-
рал  фон-Бернга.рди.   В   своем.большом,  сочинении  о
нынешней  войне  он  пишет:

„Итак,   современное   массовое   войско
во  многих   отношениях   усложняет  ведение   войны;  и
кроме  того,само  по  себе  оно   представляет  не-
которые    опасные   моменты,   которые    не
с л е д.у е т   н е  д о о ц е н и в а т ь. Механизм такого  вой-
ска  настолько  могуч   и   та1{  сложен,  что   оно   может
быть  боеСпособным   и   исполнительным  лишь   тогда,
когда  все  колесики  в  общем   и  целом   работают   coL
гласованно  и  і{огда  не  происходит  сильных и мораль-
ных  потрясений  в  большом  об`еме; думать,  что  такие
явления  при постоянпо  изменяющейся  военной  обста-
новке   не   прои3ойдут,   так  же   трудно   как   и  рассчи~
тывать  на  исключительно  удачные  бои.   Они,  однако,
могут    быть    преодолены,   когда   они    происходят  в
ограниченном  об`еме.  Если  большие,  скученные  в од-
ном  месте,  `массы    выйдут   и3-под   власти   командова-
ния,  они  неи3бежно  впадают  в  паIiическое  состояние,
при  котором  обслуживание  их  в   большом   масштабе
становится  невозможным.   Войсками    овладевает   дух
анарх1";   такие   войска  не   только   теряют  свою   бое-
способность  по  отношению   к   врагу,  но   становятся
опасными  для  своего   собственного   іtомандо\вания  и,
ра3бивая  дисциплину,  нарушая  ход   операции,   ставят`   таким   обра3ом  командование   в   безвьIходное  поло-
жение.

Война  при  современном массовом вой-
ске    при    всех     обстоятельствах     является
отважной   игрой,  пред`являющей  большие  требо~
вания  к  финансовым   и  материат1ьным   силам  государ~
ства.  При  этих  условиях  вполне  естественно,  что  по-
всюду\ делаются  распоряжения,  ,которые   могли  бы   в
случае    начала    войны      содействовать    ес
скорейшему   окончанию-и  `прекращению
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ц и й".

` Таким  образом, буржуа3ные  политики,'так  же,    как-и
военные  авторитеты, считают  войну  при  современном  мас,
совом  войске  рискованной   игрой.   Это   бытю   важнейшим
соображением, посредством   которого   можно   было  удер-
жать  современных  властителей  от  начала  войпы,  а   в   слу-
чае    уже      ее     неи3бежности     ускорить     ее     окончание.
Поведение  социал-демократии   в   этой  войне,  которое   во
всяком  случае  было  направлено  к  тому,   чтобы    смягчить
„чудовищное  напряжение",  рассеивало   эти  заботы  и   уни-
чтожило  единственную плотину,  которая  м,огjlа бы   проти,
востоять  бурному  потоку  милитаризма.  Произошjю  нечто
такое,  что  ни  Бернгарди,  ни  один    и3   буржуазных  ,мини-
стров  не  могли  представить  себе  даже  в  мечтах:  из    лаге-
ря  социал-демократии  раздат1ся  ло3унг „воздержания", ч`то
о3начатю  продолжение  человеческой  бойни.    Итак,  тысячи
жертв, в  течение  многих  лет  покрывавшие  поля битвы, ле,
жат  на  нашей  совести.

VII.

Цо  как  же, несмотря  на  все~когда  нель3я  помешать
об`явлению  войны,  когда  война  уже  началась,  когда   стра-

8%зУ:gi#:З,Т[РаРЁ#есСg8:тg€нШнеуСЬВ%:р-аЕауКиМОо#тТЬ:еОСТварВаИгТу?

83:iеаВвТ=тРр}LС#$фрРа%Б:УЗ%циИалg€FиЬ::сйкЦиейВ-пНреиМнЦцаиМйСенР:
провозглашает  права  самоопределения  наций,  не  говорит,
что  каждый  народ  имеет  право  и  обя3ан   3ащищать   свюю
свобоjiу и не3ависимость? j{огда  горит  дом, разве не нуэкно

:%емРрВаэтПоОтТУаЕгИуТ:е::Жоа?,эг3р:iТеОмМдgiКе?.Т:ьГг°рГа°л'вК:%в:3Е#ие:

8%ЕИьашЛ;дюеМрОоКтРьа,Т%Е  уКпаоКтр: блГяееРт:аНТаИkжТеаКL  g  Вн°е йтФрgЖ,Их'
странах:  в  Голландии  он  3вучит  так:  „I{оFда  корабль  течет
ра3ве  не  нужно    прежде    всего   думать  n  том,  чтобы   ег{:
3аконопатить".

Конечно,  плох  тот  народ,   которы'й  капитулирует  fпещ

ЁЁ§:ЁНеSгgуНт:рg#атГтО3Мр'SгКо;*#Ё:ьц:3П#ан::::3оа:баЁП#И:%У:ЮнТь:;Г
отечества"  означает  нечтd   другое,    чем    роль   пушечною
мяса  под  командой   империалистической   буржуа3ии.   Что
касается    иноземного    вторжения,   действительНо   т1и    оно

Криэис  социал.демокра"и.                                                                                                            ' 7
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представляет  и3  себя  такое  ст,рашное    явление,   при  кото-

83gь8%ВеЗFуетНрНиО:fgаа#ьТ3У::€gаИg:::Ё%есТтиВСЯпКоаgа§%аЁ€3З%g
По  пот1ицейским  теориям  буржуа3ного патриотизма и осад-
ного  положения,  всякая  Itлассовая    борьба    является   пре-
ступлением  против  3ащиты  страны,  так  как она неизбежно
вы3ывает  ослабление  и  разделение  вооруженных    ситі   на-
ции.  Этой  бессмыслицей  и  позволила  одурачить  себя   оф-

gиИяЦИбауЛрЬ#;g3:%FgаЛё8ещМе%fggТИпЯьк?gьЧ3:8+СнОаВРкеаМжедНоН:ЯЕFг?:
что  для  нее    чуже3емное    вторжение    совсем  не   является

:абКоИрМотС,ТЕ3#яИеЛтЖМс'пg3%%:аSЕSшСе#ЧоахСо::%уРпИ5YЗ:БлНя%'м:,аj
средством  против „внутреннего  врага".  Разве  не  при3ывали
Бурбоны   и   аристократы   Франции  к  вторжению   в   страну
против  якобинцев?   Разве  австрийс1{ая  и  церковно-государ-
ственная  к'онтр-ревотIюция  не  при3ывала  в 1849 году фран-
цу3ского  нашествия  против  Рима  и  русского  против Буда-
пешта?   Ра3ве  партия    „порядка"    не   гро3ила   оті{рыТо  во
Франции  в  1850  году  нашествием  ка3аков,    чтобы  сделать

g:аНКб:рРоИН#:тСьFеНарОЦоеИмОС##к:оЕО3енЁСй8м8аар#,{#,glаiВг:Оод:а:FбgЬ#Оуо*па##к:{
лась  в  распоряжение  версальского  правительства   пленная
бонапартистская  армия  и  ока3ывалась   прямая    поддержка
прусским войскам,  в  целях  удушения Парижской Коммуны?
для  Маркса  было  достаточно  этого  историчесі{ого   опыта
еще  3а  45  лет  до  „национальной  войны",  чтобы   ра3обла-
чить  национальные  войны современного буржуа3ного  госу-

F:Е:ТрВаал'ьн[{оа#уМсОоЕ:тНуНИйенСтТеВрОhацВиоСнВаОлеJ`ЛпоИЗпВ:::Е;Мп:#еРне::
Парижсі{ой  Коммуны  он  говорит:

„То,  что  после  самой упорной войны последнего
времени  побежденная  и  победившая  армии   об`едини-
лись   для   совместного  удушения    пролетариата-это
неслыханное   явление    пока3ывает  не   окончательное
Угнетение, каі,{  думает  Бисмарк,  развивающегося  ново-
го  общества,  но  полное  распадение  старого буржуа3-
ного   общества.    Национальная   война,    пред-
ставт1явшая    собой    высочайший    героиче-
ский  под`ем,  на  которое  было  еще  способ-
но    старое   общество,   явтіяется    сейчас  чич
сто   правительственным  обманом,   который
не  имеет    никакой    другой  цели,   Itроме   сгт1аживания
классовой  борьбы  и .который  прекращается, как.тот1ь-
ко  классовая  война  переходит  в  гражданскую   войну.
Классовое   господство    уже   не  в  состоянии   больше
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скрывать  себя  под   национальным  мундиром.   Нацио-
нат1ьные  правительства   об`единяются   против   проле-
тариата".

В'горжение   и   классовая   борьба   не  являются,  таким

#8З,Ол%'бВьFУзРаЖ3чНиОт:3g%ефСБЕец#gлОьТнИg8РлееЧгИеенМд'ы:анКоМпОеБ=
вое  явтіяется  средством  и  выра3ителем  второй; и  если  дл;і
господствующих  классов  иностранная  интервенция являет-Ч
ся  испробованным средством  против  классовой борьбы,то,
наобороТ,  у  ра3вивающихСя  кЛаСсов   обостренная   кЛаССО-
вая  борьба  является  чуть  ли   не   лучшим   средством   npoL
тив  интервенции.    Уже    на  пороге    новой  истории  бурная,
полная  внутренних  переворотов  и  внешних  столкновений,
история  итальянских  городов,  история  Флоренции,   Мила-
на  с.их  вековой  борьбой   против   Гогенштауфенов,   пока-
3ывает,  что  напряжение   и   острота  внутренней   классовой
борьбы  не  только  не  ослабляет   силу   сопротивления   це-
.лого  внешнему  врагу,  но, наоборот,  з\агоревшееся  на  поч-
ве  этой  вражды  пламя  достаточно  сильно,   чтобы   ока3ать

kОлПа%g:g3сЛкеиН#епрЕамЖеБ%#УдлВяР:ТееfКgрМеУмеЕаяЕ:;:;gяЮвеИл3иВкНаеd
францу3ская  революция.  Слова  „враг  кругом"  никогда  не

g3`Е%нТиаБ:ПсРеарВде##ИФВБ:нК#иВ_ОпgрРиа#УГИЕсВли]7ЕЗрГиОждУиПФОр3:=
ция  не  были  тогда  задавлены    бурным  пото1{ом   коалиро-
ванной  ЕвропЫ,  вторжениями  со  всех  сторон,   но,   наобо-
рот, с  ра3витием   беспримерной   борьбы,   с   во3растанием
опасностей  и  вражеских  нападений,  продолжали  оказывать
им  все  более  и  более  возрастающее   сопротивление,   ра3-
бивая  на  готJову  новые  коалиции  врага  своим  неисчерпае-
А1ЫМ    МУЖеСТВОМ,   ТО   ЭТО   МОГЛО   ПРОИСХОдИТЬ  ЛИШЬ   бЛаГО-
даря  безграничному  ра3витию    внутренних   сил   общества
при  резких классовых противоречиях.  Сейчас  и3  перспекти-
вы   цеjіого   столетия   становится   ясным,   что   только   обоц
стренные  проявления  этих  противоречий,  только   диктату-
:ра  Парижского  народа  и  его  беспощадный радикализмбы-
ли  в  состоянии  вБ1звать  из  недр  нации. те  средства  и силы,
которые  были  необходимы, чтобы  укрепить  и защитить за-
родившееся   буржуа3ное    общество  против    бесчисленных
врагов:  против  интриг  династии,  против  и3менничес1{их ма-
хинаций  аристократов,  во3званий  духовенства,  восстания  в
Вандее,   предательства  генералов   и   сопротивления   шес"
департаментов и  провинциальных  крупных  городов,  а  так-
же  нротив  об`единенных  войск  и   флотов   монархической '
Европы.  Столетия  свидетельствуют,  что  не  осадное   пот1о-
жение,  но  беспощадпая   классовая    борьба,   заставляющая
ібодрствовать    в    народных   массах   чувства    собственного

7*



-78-

достоинства, самопожертвования и нравственной силы, явля-
ются   лучшей   защитой   и   jlучшим   оружием   страны   про~
тив  внешнего  врага.

Такоеже  трагическое  qui  рго  quo  происходитс социал~
демо1{ратией,  когда  она  для  обоснования  своей  по3иции  в`
этой  войне  взывает  к  праву  самоопредеIIения  наций.   Пра-
вда:  социали3м  признает  3а  каждым  народом  право  на неч-
зависимость  и   свободу  `на   самостоятельное   определение
своей  собственной  судьбы, но было  бы  настоящей  насмLе±!+~
кой   над   социализмом,   если  бы  теперешние   капиталисти-
ческие  государства  выступили, как  выразитёли   этого    пра~
ва  на  самоопредеjlение.   В   каком   же  и3   этих   государс.tв`
нация  до  сих  пор  опредет1яла  форму  и  условия  ,своего на-
ционального   политического   и   социального   существова-
ния?

Что  представляет  собой  самоопределение   немецкого
народа  и  чего  он  хочет  ~  об  этом  заявили,  3а это боро-~
тіись  демократы  1848  года   и  передовые  борцы   немещ{ого
пролетариата  -  Маркс,  Энгельс,  Лассаль,   Бебель   и   Либ~
кнехт:-ветіико-германская    республиіtа.    3а    этот     идеал
пролили  свою  кровь  мартовские  борцы  в  Вене  и  Берлине;
для  осуществления  этой  программы  желали  Маркс   и   Эн-
гельс  в  1848  году  войньLI  с  русским  царизмом. Первым тре-
бованием  для  выполнения  этой   национат]ьной   программы
бы;1а  бы  ликвидация  „кучи  гнилья",  на3ываемой  Габсбург-
ской  монаЬхией,  и  исче3новение  прусской  военной, монар-
хии  вместе  с  двумя  дюжинами  карликовьіх  германских мо~`
нархий.  Поражение  немецкой  революции   и   предательство,
немецким бюргерством своих собётвенных демократических.
идеалов  привеjlи  к  господству  Бисмарка и  его  творению~
современной   великой   Пруссии   с   двадцатью   маленькими
отечествами  под  одной  каской,  на3ывающей   себя   герман-
ской  империей.  Настоящая  Германия  во3никла   на   могиле
мартовской  революции,  на  ра3валинах  национального  пра--
ва  самоопредет1ения  немец1{Ого   народа.   Настоящая   войгіа
имеющая  своей целью,  на ряду  с  сохранен.ием  Турции, так~
же и сохранение Габсбургской монархии и укрепление Прус~
ской  военной  монархии,  является  вторичными  похоронами
как  павших  в  мартовсItой  революции,  так  и  национальной
немецкой  программы.   И действительно, чертовски ядовитоИ
насмешкой  истории  является  то,  что социал-демократы, на-
следники  немецких  патриотов  1848  года, выступают в  этой
войне  со  знаменем  права  самоопределения  нации  в  руках.
А  разве  Третья  Республика  с  ее  колониальными  владенияц
ми  в  четырех  странах  и  колониальными  трениями   в   двух
других  частях  света,  представляет   собой  самоопределение

gиРяаН:УЗеСеКОйнНдаиЦеИйИ?иИЛFо:пео#FтвЯоВ#ЯемТ::лЁ8#:аНg:Ё:[хИМЕае±,
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`для которых господствующие расы составляют человечество'
•а господствующие классы-нацию, может, вообще, итти речь
о  национ'альном  самоопределении  колониального государ-
`ства. В социалистическом смысле этого понятия, ни одна нация
не может  быть  на3вана  свободной, если ее государственное
оСнование  покоится  на  порабощении  других  народов,т.  к.
колониальные  народы  тоже  считаются  3а   народы   и   тоже
tсостоят  членами  государства.   Интернациональный   между-
народный  социали3м  признает  право   на  самоопределение
'СвОбодных  не3ависимых  равноправных   наций,   но   только
онJ  сам  может  со3дать  эти  нации,  только  он  может осуще-
ствить  право  на  самоопределение  народов.   Ло3унг  социа-
ли3ма  является,  как  и  все  другие  ло3унги,  не  обожествле-
юием  существующего,  но  путеводителем  и   д`вигатеjіем  ре-
волюционной  творчес1{ой  активной  политики проjlетариата.
Пока   еуществуют   капиталистические   государства   и   пока
империалистичес1{ая мировая политика определяет и со3дает
внутреннюю и внешнюю жи3нь государств,  право  наций  на
`самоопределение   не   имеет  ничего  общего   ни  с  военной
ни  с  мирцой  практикой  этих  государств.

И  даже  более:   при  современном  империалистйческом•строе  не  может  быть более национальных оборонитетіьных
войн,  а  потому  и  всякая  социалистическаЯ  пот1итика,  кото~
рая,  не  обращая  внимания  на  определенную  историческую
обстановку,  хочет  исходить  в мировом  вихре  от   и3олиро-
ванной  тоЧки  3рения   ка1{ой-нибудь   страны,  строится  заве-
ломо  на  песке.

Мы  ужв  пытались  показать  оборотную сторону насто-Jящего  столкновения  Германии   с   ее   противниками.   Было
необходимо  ярче  осветить  отдельные  пружины  и  внутрен-
`ние  сцепления  настбящей  войны,  т.   к.   в   по3иции   нашей

gаР#gИЕЗ8%СоТда:,аиИкНуалТ:#рПьРегСеСБ'мЕ%#Я.ЮпЩоУэ?ОЕ?ЛЬнаИГаааЛк:
тах  истории  нужно  было  установить,  что  деjю  идет о пре-
вентативной войне, в течение многих  лет подготовлявшейся
немеці{им  империализмом и  со3нательно  вызванной  немеu-
кими   и   австрийс1{ими  дипломатами  летом  1914  года; и  по-
этому  при`общей  оценке   мировой   войны  и   ее  3начения
для  классовой  политики пролетариата-вопрос 3ащиты  или
нападения,  вопрос  о виновных  совершенно  не имеет 3наче-
ния;    если  относительно  Германии  можно  еще  кое-Itак го-
ворить  о  самозащите,  то  этого  ни   в   коем  случае  нельзя
Lсказать  о  Франции  и  Ангт1ии,  они  защищают  не   свои   на-
циональные,  но  свои  мировые   по3иции,   защищают   свое
`империалистичес1{ое  достояние  от  нападок   немецкого   вы-

7*-
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скочки.  Если  патрули  немецI{ого    и  австрийского  империа-.
ли3ма  на  востоке  несомненно  3ажгли  мировой  пожар,   то
французский  империат1изм. проглотивший Марокко, англий-
ский,  подготовлявший   грабеж   в   Месопотамии   и   Аравии$
а  также   все   условия  для  обеспечения   своего  насильниче-
ского  господства  в   Индии,   русский,   направлявший   свою
батIканскую  политику  на  Константинополь,   шаг  за  шагом
собирали  и  нагромождали  .со своей   стороны  горючий  ма-
териал для  этого пожара\. Если военные вооружения  и и
ли   какую -нибудь  существенную  роjіь,  как   пружины
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вивавшейся  катастрофы, то  они  обусловливались  соревно-
ванием  всех  государств   в   вооружении.   И   если    Германия
своей  Бисмарковской  политикой   і87o  года  положила  пер-
вый  Itамень  в  борьбе   вооруже"й,  то   эта политика  была
вдохновлена  двумя  империями  и  вы3вана  военными  коло-
ниальными  авантJюрами  Третьей  республики   при  расшир6г
ниях  в  восточной  А3ии  и  Африке.

Францу3ские  социалисты, вследствие своих  иллю3ий  о
национальном  освобождении,  а также  на основании  самих
фактов были убеждены  что  французское  правительство так
же,  і{ак  и  весь  народ,  не  имеjю  никаких   военных   попо.ч`
зновений  в  июле  1914  гdда.  „Во Франции сейчас все честно
и  прямо,  безоговорочно  и  открыто 3а мир", свидетельство-
вал Жорес  накануне войны  в  своей  последней речи в Брюс-
сельском  народном доме. Этот  факт  совершенно  правилен
и детіает совершенно понятным то негодование, которым раз-
разились  французские  социалисты,  когда  их  отечеству бы-
ла  навязана  преступная война.  Но  для  об`яснения мировой
войны,   как  исторического  явления,  и  для  определения  от-
ношения   к   ней    пролетарской   политики,   этот   факт  не-
достаточен.  История  возникновения   настоящей   войны  на-
чалась  не    с    июля    1914   года,  нодесятки    лет   тому   на-
3ад,     в   течение    которых   с   необходимостью    естествен-
ного  3акона  связывались   нити    за    нитями,    пока    густая
сеть    империалистической  мировой   политики    не   опутала\пять    частей    света,    пока   не   создался    могучий    истори-

ческий   комплекс   явлений,   корни   которого   коренятся   в
пучинах   экономического   существования,   верхние   же  ве-
тви  которого  простираются   в   неясно   брезжущий   новый
мир,-явлений,  в  грандио3ности  которых растворяются по-
нятия  о  вине  и  искуптіении,  О  защите  и  нападении.

Империатіистическая  политика  не  является   делом   ка-
кого-нибудь  одного  или   же   несі{ольких   государств;   она
есть   продукт   определенной   степени   зрелости   мирового
ра3вития  капитала,  одним  из  международных  явлений,   не-
д\елимым  целым,  которое  можно  познать только   во   всех
его  переменчивых  взаимоотношениях  и  и3бежать   которо-
го  не  может  ни  одно  отдельное  государство.

/
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Только  с  этой  точки  3реhия   может   быть   праЬильно
.оценен  вопрос „национальной самообороны" в  теперешней
войне.  Национальное  государство,   национальное  единство
и  не3ависимость  были  идеологическим   щитом,   под   кото-
рым соргани3оват1ись в прошлом столетии буржуазные вели-
кие  державы  средней  Европы. Капитали3м  не мог удоволь-
ствоваться    малыми   государствами  при   их  хо3яйственном
и  политическом   разграничении;   он   нуждался   для   своего
ра3вития  в  во3можно  большей  внутренне  3амкнутой обла-
сти  и  в духовной  культуре,  без  чего  нельзя  было  ни  под-
нять  общественные 'потребности  на   уровень,   соответству-
ющий  капиталистическому  прои3водству,  ни  заставить пра-
вильно  функционировать  механи3м современного буржуа3-
ного  классового  господства.  Прежде   чем   капитали3м   су-
мел  вырости  для  мирового  хо3яйства,  он  пытался  со3дать
себе  такую  замкнутую  область   в   национальных   государ-
ственных границах. Эту программу, осуществить которую на
политической  и  национальной. арене,  занятой   средневеко-
вым феодализмом можно было только революционным пу-
тем,  осуществит1а  одна  Франция  своей  великой   революци-
ей;  в  остальной  Европе  она,  как  и  вообще    все   буржуаз-
ные  революции,  осталась  не3аконченной,  остановилась   на
полуст1ове...  Немецкая  Империя  и  сегодняшняя  Итатіия, со-
стояние  Турции  и  Австро-Венгрии  в  настоящее время, рус-
ская  Империя  и   британская   мировая   Империя,   являются
живым   доказательсвом   этого.   НациональнаЯ   программа
играла  историческую  роль, лишь  как  идеологичес1{ое выра-
жение  ра3вивающейся   и   стремящейся    к   государственной
власти  буржуа3ии,  пока  буржуа3ное  классовое господство,
еще  не  дострточно  укрепившееся  в великих державах сред-
ней  Европы,  не  со3дало  на   ее   основе   необходимых  для
СебЯ 8СТеОхВИпйоg  ###али3м  похоронил   старую   буржУа3-

ную   демократичесI{ую   программу,  во3ведя   в   программу
буржуа3ии всех стран расширение 3а национальные границы
и  .независимо   от   национальных   отношений.   Национали-
стические    фра3ы,    конечно,    остались,   `но    их    реальное
содержание   и   их   функции   превратились   в   свою  проти~
воположность;   они   еще   служили  прикрытием  для   импе-
риалистических    стремлений,   как    боевой    клич    империа-
листического   соперничества,   как  единственное оставшееся
идеологическое  средство, при  помощи  Itоторо'го  народные
массы  могут  быть  принуждены  к  их  роли   пушечного  мя-
са  в  империалистической  войне.   Общая   тенденция   совре-
менной  капиталистической  политики  господствует,  как  мо-
гучий  слепой  3акон  над  политикой   отдельных  государств,
так  же, как  3акон  хо3яйственной  конкуренЦии  властно  оп-
ределяет   условия   прои3водства   отдельных  предпринима-
телей.
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Если мы хоть на минуту допустим,-чтобы исследовать

фетиш  на`циона]1ьной  войны,   господствующий   сейчас   над
поjlитиI{ой  социал-демократии-что  в   каком-нибудь  из  су-
ществующих  государств  война, действительно, имеет своим
исходным  пунктом   чисто   национальную   само3ащиту,   то
мы  должцы  будем   при3нать,  что   военный   успех   прежде
всего  должен  привести  1{  3анятию  чужой  области.  При  су-
ществовании  высоко-ра3витых  1{апиталистических  групп, 3а-
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периалистическая  тенденция  в  начале  войны, находившаяся
в  зародыше  или  же  дремавшая,   станbвится   сама   двигаю-
щей  пружиной  и  определяет   характер   войны,   ее   цели   и
ее следствия; система военных сою3ов, практикуемая в тече-
ние столетий в политичесItи`х в3аимоотношениях государств,
приводит  к  тому,  что   в  ходе   войны   каждая   борющаяся
сторона  старается  привлечь  на  свою  сторону-в  целях  за-
щиты~своих союзни1{Ов. Вследствие  этого все большее  ко-
личество  стран  втягивается  в  войну  и  этим неи3бежно со3-
дается  и  поддерживается  империалистический  кризис миро-

`вой  политики.  Так, с  одной  стороны, Ангтіия  поставила, пе-
ред  Японией  вопросы   Китая,   вы3вала, соперничество   ме-
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риал  дтія  будущих  конфтіиктов.  С  другой  стороны,  Герма-•ния  втянула  в  войну   Турцию,   вследствие   чего   поставила
непосРедственно  перед  ликвидац\ией  вопросы  о Константи-
нополе, о всех Балканах  и  Маjюй  Азии. Кто  не  понял,  что
мировая   война  в  своих  основаниях   и   исходных   пунктах
была    чисто    империаjіистической,   тот   должен   убедиться
теперь  в  процессе  ее  ра3вития,  что   война  при  настоящих
условиях     неизбежно    должна    превраtиться    в    процесс
империалистического  мирового  ра3дела.  да  так  и  должно
бытю  бы   быть   с   самого   первого   момента  ее  существо-
вания.   Постоянно   колеблющееся   равновесие   сил   между
боРящимися   сторонами   3аставило   каждую   и3   них,   уже
и3  чисто  военных`соображений,  чтобы  укрепить   свои   по-
зиции  и  и3бежать  новых  врагов, стремиться   в3ять  в   свои
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стороны, немецко-австрийские, с другой  англо-русские „во3-
3вания"  в  Италии,   Румынии,   Греции   и   Болгарии.   Я1{обы
„национальная  оборонительная   война"   приводит   к  таким
пора3итеjіьным  результатам, что  даже  не3аинтересованным
государствам  дает во3можность  получить  всеобщее  расши-
рение  владений  и  влияния,  и  даже  в  определенном   напра-
влении;  наконец,  трт  факт,  что  все   капиталистические   го-
сударства  имеют  колониальные  владения,   которые   втяги-
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ваются  в  войну-пусть  даже  она  будет  начата, как „нацио-
нальная  оборонитеIIьная  война" -  уже  исі{лючительно   из
военных   соображений,  и  что   каждое   воюющее   государ-
ство  старается  оккупировать  колонии   п`ротивника,  или   по
крайней  мере,  во3будить  там  восстание;   например,   захват
немецких  колоний  Англией  и  попытка  во3будить  „священ-
ную  войну"  в  английских  и   французских   колониях;   этот
факт  превращает  немедленно  и  автоматически  каждую  со-
ВРеМетНаНкУиЕЗ%#gОВм,Ис:#3РЁ%Лн#ТиИеЧеоСКсИкйроМмЧнРоОй:Одйо83Жiе_

льной,  оборонительной,  отечественной  войне,  парящее  пе-
ред  гла3ами  наших  парламентариев  и редакторов,  является
чистой  фикцией,  которую  должно  отбросить   всякое  исто-
рическое   понимание  существующего   в  совокупности   его
.мировых  взаимоотношений.  Характер  войны  опредет1яется
`не  торжественными  декларациями,   и  не  добрыми   намере-
ниями  руководящих  политиков, но соответствующим  исто-
рическим положением общества и его военных органи3аций.

Схема   чисто -национальной   оборонительной    войны
была  бы   возможна   на  первый  в3гляд  в такой  стране,  как
Швейцария.   Но   Швейцария    не   явля\ется    национальным
государством  и  поэтому  не  может  служить   примером  ,со-
временных   государств.    Как   раз    ее   „нейтральное   суще-
ствование"  и  рос'кошь  милиционной  системы,  I{оторую  она
себе   по3воляет,   являются   отражением  того  военного  со-
стояния,   в   котором   находятся   окружающие   ее   великие
державы,   и   может   существовать   лишь  до  тех  пор,  по1{а
она  примиряется  с  этим  состоянием.  Пример  Бельгии   по-
казывает,   наскоjlько  лег1{о  может  быть  такой  нейтралитет
в  мировой  войле  растоптан  сапогом  империализма. Теперь
мы   специально   остановимся   на  положении   малых   госу-
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гю всем формаjіьнь"  при3накам,  имеет право на национат1ь-
ную  самозащйту,  то  это  Сербия.  Австрийская аннексия  на-
рушила ее национатIьнQе  единство,  Австрия  угрожает ее  на-
ционаjlьному существованию,  Австрия  вовлеI{ла ее в  войну,
а потому Сербия со  всех точек зрения  ведет истинную обо-
ронительную  войну  за  существование,  свободу и  і{ультуру
своей  нации,  и  если  права  немецкая   социал-демократиче-
ская  фракция  с  ее, точкой  3рения, то сербские социал-демо-
краты,  протестуя  в  Белградском  парламенте  против войны
и  отвергая  военные   кредиты,   явились   как  будто  бы   пре-
дателями  жи3ненных  интересов  своей  собственной  страны.
В   действитет1ьнос'ти    сербы,   Лапшевич   и    Кацлеролич    не
тОлько  вписали  свои  имена  3отіотыми  буквами  в  историю
международного  социали3№а,  но   вместе   с   тем   проявили
Ясное  историческое  понимание истинных  в3аимоотношений
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войны,  вследствие  чего  они  оказатіи   лучшую   услугу  сво-
ей  стране  и  пробуждению  сознания  своего  народа.  Сербия
во  всяком  случае  ведет  формально  национально-оборони-
тетIьную войну, но тенденции к расширению ее монархии и ее
господствующих   классов,   подобно   стремлениям   господ-
ствующих классов других  современных государств, выходят
3а   пределы национатіьных гDаниц и приобретают вследствие
этого  наступательный   характер.  Тенденции  Сербии  напра-
вляются  на  берега   Адриатики,  где   она   3авела  с  Италией
чисто империалистическое соревнование за спиной Албании,
исход которого, помимо Сербии, 3ависит от вет1иких держав.
Суть  в  том,  что  позади сербского национади3ма стоит рус-
ский  империали3м.  Сама Сербия есть  шахматная  фигура  на
доске мировой потіитики,  и  осуждение войны в Сербии, пре-
небрегающее этими в3аимоотношениями 3а кулисами общей
мировой истории, должно было повиснуть в во3духе. Как' раз
то же самое относится к посjтедней балканс1{ой войн.е. С фор-
мальной  изолированной  точки  3рения,  балканские государ-
ства  защища}1и  свои  исторические  права  и  проводит1и   ста-
рую  демократическую   программу   своего   государства.   С
точки  же  3рения  реальных  исторических  в3аИмоотношений
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целого,  3веном  в  последовательной  цепи  тех  событий, ко-
торые  с  фатальной  необходимостью  подготовляли  настоя-
щУю   мировую  войну.   Международная  социал-демократия
устроила балканским социалистам горячую овацию в  Ба3еле
3а  их  решительный  отка3  от  морального  и  политического
содействия  в балканской  войне  и  3а  разоблачение  ее истинч
ной  фи3ио[юмии,  и   тем  3аранее  осудила  поведение  фран-
цузских  и  немецких  социалистов  в  настоящ`ей  войне.

В  таком  же  положении,   как   балканские   государётва,4
находятся  сейчас  все  малые  государства, например, хотя бы
Голландия.  „Когда  корабль  дал  течь,  нужно  прежде  всего
думать  о  том,  чтобы  его  3аконопатить".  В  самом  деле,   о
чем  може.т быть речь в мат]енькой  Голландии, как не о чисто
национальной   само3ащите,  о  3ащите   существования  и  не-
3ависимости  страны?  Если   рассматривать   лишь   намерения
г.олландского  народа  и  даже  его  господётвующих классов>
то,  действительно,  вопрос   идет   о   чисто-национальной  са-
мо3ащите,  но  пролетарская  политика,  основанная  на  исто-.
рическом   понимании,   не   может  удовольствоваться   лишь
суб`ективнь"и  намерениями отдельной  страIiы;  она  должна
ориентироваться  в  общем  комплексе   мирового   политиче-
ского  положения. Также и ГОлландия, хочет  она  этого  или
нет,  является   лишь   маленьким   колесиком   во   всем  меха-
низме  теперешней   мировой   1іолитики   и   дипломатии.  Это`
станет  тотчас  же  ясно,  если   Голландия  будет  вовлечена  в
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поток  мировой  войны.  Во-первых,  ее  противники  постара`
ются   направить   первый   удар   на   ее   колонии;   вслел`ствие,
этого  военные  действия   Голландии,   направленные   на  со`
хранение  существующих   владений,  на  ряду  с  защитой  на-
циональной  независимости  коренного  населения  на  Север-
ном  море,   направляются   также   и   на   3ащиту   эксплоати-
руемых  ею  областей  на  Малайском  и  Остиндском Архипе-
лаге.  Но этого недостаточно; предоставленный самому  себе
милитари3м  Голландии  был  бы  ра3бит   в   потоке  мировой
войны,  как  ореховая  скорлупа.  Голландия  должна будет-
хочет  она  этого  или  не   хочет-стать   чj]еном   одной   и3,
борющихся  коалиций   и сделаться орудием и носительницей
чисто  империалистических  тенденций  этой  страны.

Таким  образом, характеР  войны  в  отдельных  странах
определяет все та же историческая обстановка современного
империали3ма,  и  эта  обстановItа   такова,  что  она  дел ает
совершенно   невозможными  в   настоящее  вре-
мя   исключительно   оборонительные   войны.

Еще   несколько   лет   тому   на3ад   Каутский   писал   в
своей  брошюре:  „Патриоти3м   и   социал-демокра-
тия",  Лейпциг  1907  г.

„Если патриоти3м буРжуазии и патриотизм проле-
тариата  являются  понятиями  совершенно  ра3личными
и  даже  противоположными,.то все-же бывают положе-
ния,  при  It\®торых   и   тот  и   другой  патриоти3м  могут
об`единиться  для общего действия, даже оставаясь вра--ждебными  друг  другу. Буржуа3ия и пролетариат одной
и  той  же  нации  имеют одинаковые  интересы  в сохра-
нении   их   не3ависимости,   в   устраненйи   и   предупре-
ждении   всяких   попыток   подавления   и   эксплоатации
со  стороны  чужой  .нации.  При  национальных   войнахэ`
I{оторые  вытекают  и3  подобных  побуждений,  патриоц
ти3м про.тіетариата всегда об`единяется с патриоти3мом
буржуазии.  Однако,  с  тех  пор,   как   пролетариат  стал
силой, представляющей опасность для господствующих
і(лассов при каждом;ерье3ном потрясении государства,
с  тех  пор,  как   в   конце   каждой   войны  может  ра3ра-
3иться  революция,  как  это  дока3ала  Парижская  Ком-
муна  1871   г.  и  русский терроризм после русско-турец-
kой  войны,  с  тех  пор  буржуа3ия даже  тех  наций,  ко-
торые   недостаточно   самостоятельны   или   совсем   не
самостоятельны,  фактически   отка3ывается   от   нацио-
нальных   целей,   если   их   можно   достигнуть   только
свержением правительства,  так  как  она больше боится
и  ненавидит  революцию, чем любит и  ценит самостоя-
тельность и величие нации. ПОэтому буржуазия  отка3ащ
лась от самостоятельности  Потіьши  и  по3воляет суще~



®
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•'ствовать таким  прогнившим насквозь государственным
обра3ованиям,  как  Австрия и Турция, которые должны
были   бы   исче3нуть   уже  поItоление   тому  назад.  По-
этому  существующие   в   цивили3ованных  странах  Ев-
ропы  национальные  проблемы,  которые  сейчас  могут
ра5решиться   лишь   войной   или    революцией,   могут
быть   окончательно   устранены   лишь   после   побед`ы
пролетариата.    Тогда,    благодаря   интернациональной
ісолидарности,  они  примут совсем другой  вид, чем они
имеют  сейчас   в   обществе  эксплоатации  и  угнетения.
Пролетариат   капиталистичес,ких   государств   в   своей
практической  борьбе не должен  более  ими  3аниматься
и    должен    посвятить    свои    силы   другим   задачам".
(стр.  12-14).   .

„Между  тем  во3можность  того,  что   патриотизм
пролетариата   и   буржуазии    когда-либо   об`единятся

`для  3ащиты   свободы.  народа,   исче3ает    все   боjlее   и
более.  Францу3ская   буржуа3ия   соединилась  бы  с  ца-

B#:#аОМбьРОg:ИлЯе.еОСоЛпаа€Е%Ё::ЯЕ::ОЛсgоЦбИ:Ёь[НезЕЕ:Ё:Тоай-
Европы.   При    таких   обстоятельствах    нигде   нельзя
ожидат`ь  в о й н ы, з а щ и щ а ю щ е й с в о ю  н а ц и о н а-
jlьную  свободу,  в  которой   соединились   бы  про-
т1етарский  и  буржуазный   патриотизм".  (Стр.  16).

„Мы  уже  видели,  что   противоречия,   которые   в
19-м  столетии  могт1и   заставить   еще    многие   свобод-
ные   народы  выступить  с  войной  против  своих   сосе-
дей,  перестали  существоЬать.  Мы  видели,   что   совре-
менный   милитари3м   даже   и   в   отдаленной  степени,
является  уже  не  3ащитником народных  интересов,  но
защитником   прибыли,-не  гарантией   независи-
мости    и    непри1{основенности     собствен-
ного  своего  народа,  на  которые   никто  не
покушается,  но  гарантией  для \расширения
3аморских  3авоеваний,  которые  отвечают
л и ш ь т р е б ов а н и я м  I{ а п и т а л и с т и ч е сtк о й  п ри-
были.  Нынеш.ние   противоречия  между   го-
сударствами  уже  не   могут  более   вы3вать
`войны, которой не противостоял бы самым
решительным   образом   пролетарский   па-
т р и о Т и 3 М".  (СтР.   23).

Почему   же  от  всего  этого   отказалась   социал-демо-
кратия  в  своем  отношении к настоящей вонйе. Но могла jlи
она,  однако,  3аявить:  раз   эта  война   является   империали-
`;стической  войной,  ра3  это   государство   не   имеет   ничего
общего  с  правом  на  самоопределение  и  идеальной  нацио-
нальностью,   то   мы  им  совершенно  не  интересуемся и го-
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товы  отдать  его   в  руки   врагу?   Пассивное   Ьтношение   к:
происходящему  не  может   определять   собой   тактику   та--
і{ой революционной партии, как социатI-демократия. РОль со`
циал-демократии, как передового авангарда борющегося про-
летариата, 3аключается не в том, чтобы выступать на 3ащиту
существующего  кт1ассового  государства,  и не  в том, чтобы,
молчат1иво отойти в сторону, пережидая окончания  бури, но
в  том,чтобы  проводить   самостоятельную   классо-
[зую  политику,1{оторая  при  каждом   крупноМ   кри3исе:
буржуа3ного   общества   толкает   вперед   господствующие
классы  и  доводит  кри3ис  до  его   крайних   гранищ   следо-,
тельно, вместо того, чтобы прикрывать империалистическую
іюИну плащем национальной самобороны, следовало се р ье3-
но   отнестись   к  праву  с`амоопределения  народов  и высту-
\ііить  с этим лозунгом,  как с революционным рычагом, про-

{':#:мИЖ:анЛа#СьТнИоЧйеСзКа°#иВтЗ,йНяЬ:hяЭеЛтес#еg:ЁgЕ:ёШв%#ь?ес€аВиаj`
народом;  первый  шаг  к  этому-народная  милиция,  т. е.,
не  только  немедленное  вооружение  всего в3рослого муж-
ского   народонаселения,   но   прежде   всего  право  решения
гіародом   вопросов   войны   и   мира  т.  е.,  ;как   основа для
национальной.    само3ащиты  -необходима   политическая
свобода.  Первой `задачей  социал-демократии было.прово3-`
глашение  этого  действительного   способа   само3ащиты   и
настаивание  на  его  осуществлении.   В  течение   сорока   лет
tv`ы  доказываем  господствующим  классам  и народным мас`
сiім,  `Iто  только  народная  милиция  в  состоянии  3ащищать,
наіі1с  tjтс`ісстію  и  сделать  его  непобедимым;  а  теперь,  ко-
гда  в[ісрвьіе  настуіIило   большое  испытание,   мы  передаем
3ащиту   нашей   страны,   как   нечто   само  собой  ра3умею-
щееся,  в  руі{и  постоянного   войсі{а,    представт1яющего   из
себя  пушечное мясо  под  командой  господствующих  клас-
сов.  Наши  парламентарии,   очевидно,  совсем  не  3аметили$
что,  провожая  в  поле  это  пушечное  мясо   „горячими   по`
желаниями",  как истинную  3ащиту  отечества,   уступая  без,
всяких  оговорок  королевско-прусскому   войску  ротіь   дей-
сгвительпого  спасителя  отечества  в  час  величайшей   опас-
ности,  опи   оті{а3ываются   от   главнейшего   пункта   нашей
программы:   от   народной   милиции;   превращают   в   прах
фактическое   значение    нашей    сорокалетней   антимилита-
ристсі{ой    агитации,  делают   его   доктринерской   утопиейg.
в  которую  не  будет  верить  ни  один  человек  *).

тагае*д)ийgF#2[сЕ:СЖбЯрЕ:аЭТ:ей:;LсИа:;деенМн°ыКеРа:%g:Е#::«ТРапКиЦс::Р#:-.
хенский  партийный  орган   от  6  #вгу=та-если  она  провожала  горячими
IIожеIIаниями  успеха всех отправjтявшихся  на  защиту  немецкой  империи,
то  это  не  был  тактический  ход,   это  было   вполi7е   ес'тественное   след`.
ствие  поведения  партии,  которая  всегда  была  готова  поставить   народ-,
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Иначе  понимали  3ащиту  отечества  учителя   междуна-фЕОрдуНс?:8йПпРаОрЛиежТ€РвИ3аяТ#.вК]%ЕТагГgлОаЛ6етТьаЕИ8:ОВиg;:#,д#аНрОк:

писал,  воодушевленный  этим  событием:
„Париж-центр  и  столица  старой  монархии  и  ис-

торический  центр  фращу3ского  рабочего  кт1асса.  Па-
риж  поднял  оружие против попытки  г-на Тьера и  под-
держивающего   его   дворянства   установить   и   увеко-
вечить   старую   правительственную   власть,   перешед~
шую к  ним от империи.  Париж  мог  лишь  ока3ать  со-

\       ,противление,  так  как,   вст1едствие   осады,  армия   была
распущена  и  вместо  нее  была   со3дана   национальная
гвардия,  составленная,  главным  обра3ом,   и3  рабочих.

ЁТеарРвеЁ#%:ерй:атСкЖ:gЬ;Луан3З]К%еьП[Лле%абО#ИрЦаИgЕЬнН8:
нии  постоянного  войска  и  о 3амене его во-
оруженным  н а р о д о м... Если КОммуна была  истинной
`3ащитницей  всех  здоровых   элементов   французс1{ого
общества и  к  тому   же   действительно-наци\о-
нальнь"   правительством,   то   одновременно
она была,  3ащитницей  рабочего  класса и смелым  бор-
цом  3а  освобождение   труда,   а  потому   она   была  в
полном  смысле  слова  меjкдународна.  На  гjlазах  прус~
с1{ой   армии,   аннексировавшей  в   интересах   Германии
две  французские  провинции,   аннексировала  Коммуна
симпатии  рабочих  всего  мира  в  интересах   Франции".
(Адрёс  Генерального  Совета  Интернационаjlа).
А    каI{  думали    наши  старьіе`учителя  о  рот1и   социаjі-•демократии  в   такой  войне,  как  настоящая?   Фридрих . Эн-

гетіьс  так  писал  в  1892  году  относительно  основной  линии
политики, которую  должны  проводить  пролетарские   пар-
тии  в  большой  войне:

„Война, при которой русские и французы могли бы
вторгнуться   в   Германию,  явилась  бы   для   Германии
войной  на  жи3нь  и  смерть,  и   она   могла  бы   обеспе~
чить  свое  национальное   существование лишь   при-
менением  революционных  методов.

Теперешнее   правительство,  если  оно  не  будет  к
этому вынуждено,  вряд-ли даст  выход д`ля революции,

ЁОоетВоОЁСаКg:аЦ$ЛаЯлХаОсб3Р8#ЫсСкТ8арНеЫеНваь,Мреа€Ти:еСлТьанРиОцйеСйИкСлТаесМс3':
вого  господства,  чем  защитницей  нации  против   дерз-
к и х  н а п а д е н и й.

войгюйiаg€gg5Ё.i.ЕзсНт8яйн:оТев8йТ:`кЭоТУвВ°„йнНаУрgа:%r:аgоТйОсТкКоР,?]Т(О#gаР20oдТ2g
авг.~сент.   1914  г.)~СоциаII-демократический   военныГі   журналист  Гуго

#]z:,ЬйЦдПуРхе,:ЛЖ§:]йВ,:ЖтОМьFТОчгеетнецg#л€р4н3:ьуйс:3,u,#,гьныймилицит
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но мы имеем сит1ьную партию,  к о т о р а я м о ж е т "его
кэтому    принудить,    или    жев   случае    не-
обходимости  его  ни3ложить-социал-де-
мократическую  партию.

Мы  не  забыли   великого   примера,  I{оторый   нам
дала   Франция    в   1793   г.  Столетний    юбилей    1703  г.
прибт1ижается.  Естіи`   завоеватетіьный  пыл  царя  и   шо-
винистическое  нетерпение  францу3ской  буржуазии за-
держат  победоносное,  но  миролюби1юе  шествие  впе-
ред    немецких    социалистов,    то   последние-будьте
в  этом  уверены-готовы  дока3ать  миру, ч т о с о в р е-
менные  немец1{ие   пролетарии   не   уступят
французским  сан.I(юлотам  и   что   189З   год
может  стать  рядом  с  179З  г.,  и  если  иноземные
солдаты  поставят  ногу  на  немецкую землю,  их  встре-
тят  сIIовами  марселье3ы:

Quоi,  ces  соhогtеs  ёtгаLпgёгеs
Fегаiепt  1а  loi   dams   nos  fоуегs.
Как   эти   чужие  1{огорты
Будут  писать  нам  законы  у   наших   очагов?

Коротко  и  ясно.  Мир   обеспечивает   победу   не-
мецкой  социал-демократии  приблизительно  в  течен'ие
10   лет.   Война   принесет   ей    или  победу   в   течение
2-3  лет,  или  полное   ра3рушение   по   крайней   мере
на  15-20  лет".

Энгельс,  когда   писал,   представлял  себе  детю  совсем
иначе,  чем  оно  сложилось  сейчас.  Перед  его  гла3ами  еще
стояла  царс1{ая  империя,  тогда  как мы  пережили стех  пор
большую  русскую  революцию. Оп думал о действительной
национальной   оборонительной   войне   Германии,  на  кото-
рую  нападают  одновременно  с  восто1{а   и  запада;   он,  на-
i{онец, переоцен'ил  зрелость  общественных взаимоотноше-
ний  Германии  и  во3можность социальной  революции,   как
вообще  истинные  бойцы  имеют   привычку    переоценивать

ГэенМг:ль%.аЁВоИдТИнЯа.ци%ЁалВьСне5й§:iи#,Оgе:#Ё,с#3СТсВоУцеиТiл.ЧдТеО_
`t\ократической  политики,  понимал  не  поддержку  прусско-
юнкерского  Ъоенного  правительства   и   ею   генерального
\цтаба,  но  революционные  действия  по  примеру   француз-
`L{{их   якобинцев.   ,

да,  социал-демократы обя3аны  3ащищать  свою стрLiЁi;:;.
i;  мо`мент  большого `историчес1{ого кри3иса.  И тяжкая  виш
Ji:tщиал+iемократической  фраI{ции  рейхстага  заключается  в
-!.ом,  что,   3аявив   торжественно   в  своей  декларации    от  4
tг.jtвгуста  і9і4  г.:  „мы  не  оставим   под  ударами   наше  отече-
`г:тво  в  час опасности",  они тотчас же  нарушили  свое слово.
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Они   в  час  величайшей   опасности   оставили   под   ударами
свое  отечество.  Первым  их  долгом  по  отношению   к  оте-
{iеству  в  тот  час  бытю:  показать  истинную подоплеку  этой
и.%периалистической  войны,  ра3орвать  сеть  патриотическойэ
L!мпериалис"ческой  лжи,  прй  помощи  которой  опутывали
f jбманом  отечество;  громко  и  внятно  заявить,  что  для  не-
мецкого  народа  в  этой  войне равнозначущи и война  и  по-
гъажение;  самь"  решительным   обра3ом   противиться  3ажа-
гию  отечества  в  тиск`и  осадного  положения, прово3гтіасить
пеобходимость   немедленного   вооружения  народа  и  уча-

`  стия  народа  в  решении  вог1росов  войны  и  мира;  требовать
со   рсей    настойчивостью   продления   3аседания   народных
представителей  на  время    всей   войны,   чтобы   обеспечить
:`-онтроль  народных  представителей   над  правительством  и
юнтроль  народа  над  народными   представителями;  т.ребо-
t;ать  немедле\нного  устранения  всех ограничений  политиче-
ских  прав,  так   как  только  свободный  народ  может  защи-
tцать  свою  страну;  накюнец,  противопоставить   империали-
стической  программе,  направленной на сохранение  Австрии,
и  Ту`рции,  т.  е.  реакции\   в  Европе    и    в  Германии,   старую
+тіействитёльно  национальную  программу  патDиотов   и   де-

:МаОлКяРаТлООВ3у]Ёf8е:#8'йПЗ:#%#Уне#:Е%айgеНсГпе#ак#.Лэат%
;3намя  должно  быт1о  быть   выдвинуто  впереди  страны, дей-
сгвительно  национальное,  дQйствительно   свободное,  отве-
чающее   как  лучшим  традициям  Германии,  так  и  междуна-
[эодной  классовой  политике  про.летариата.

Великий  исторический  час мировой войны решительно
і`ребовал .политического  руководства,  дальновидной  и  ши,
!3окой  политики,  превосходного   ориентирования  в  dтране,
что  способна  была  выпоjlнить  лишь одна  социал-демокра-
тия.   Вместо   этого   последовала  печальная,   беспримерная
ісапитуляция      парламентских      представителей       рабочего
I^mасса,  имевших   слово   в   этот  момент..  Благодаря  своим
руководителям  социал-демократия  не проводила даже дур-
ной  поjlитиI{и,  она просто  не проводила никакой политики,
она  просто вычеркнула себя,  как классовую партию,  имею-
щую  собственные  во3зрения,  предала-бе3   вся1{ой   критики
страну  на  волю   ужасающих   случайностей   империалисти-
ческой  войны   извне  и  военной  диктатуры  внутри и,  кроме
того,  взвалиtlа  на  себя   ответственность   за  войну.  декла-
рация  фракции  рейхстага  говорит,   что  она  тіишь ` согласи-
лась  отпустИть  средства  для  3ащиты  страны,   отклонив  от
себя    ответственность   за   войну.    Но    это    противоречит
правде:  средства  для  этой  „защиты",  т.  е.   для  империали-
стической  бойни,  прои3водимсй  войсками  империалистиче-.
ской  монархии, социал-демократия  совсем  не должна была
вотировать,  та1{  как  ассигнование   этих  средств  ни   в  коеm
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случае  не  зависело  от  согласия социал-демократии.  Ей, как
меньшинству,    противостояло    компактное    боtіьщинство,
состаЬлявшее  три  четверти буржуазного парламента.  Своим
добровольным  соглашением социал-демократическая  фрак-
ция  достигла  лишь  одного:   демонстрации   единства   всего
народа  в  войце,  прово3глашения   буржуа3ного   мира,   т.-е.
прекращения  классовой  борьбы,  прекращения  оппо3ицион-
ной борьбы социал-демократии по  отношению к войне, т.-е.
участия   в   моральной    ответственности    3а   войну.   Своим
добровольным    вотированием    средств  она   наложила   на
эти   военные  действия  штемпель  демо1{ратической  защиты
отечества  и  таким   обра3ом  поддерживала   обман  и   выда-
вала  неправильное  руководство  массами  3а  истинно  необ-
ходимые  условия   и   3адачи   отечественной  само3ащиты.

Таким  обра3ом,  трудная  дилемма   между   интересами
отечества  и  между  народной  солидарностью,   тот  трагиче-
ский    конфликт,    который    наши    парламентарии   `с    „тя-
желым  сердцем"  разрешиIIи   в поль3у  империалистичесг`ой
войны,  был  лишь  простым  воображением,  буржуазной  на-
ционалистической    фикцией.    Отечественные    и    1{лассовые
интересы    прот1етарского   Интернационатіа    находЯтся   как
при   войне,   так  и   при,   мире   в   полной   гармонии.  Те   и
другие    требуют    энергичног\о `  развертывания    классовой
борьбы  и  упорной   3ащиты   социал-демократической   про-
граммы.

Что  же  должна  была  сделать  наша партия,  чтобы вы-
ра3ить  свою  оппо3ицию против  войны  и  свои требования.t.'
дотIжна  ли  она  была  прово3гласить  всеобщую  стачку и.тіи
же  призвать  солдат  к отка3у от службы?  Так обыкновеннп
ставится    вопрос.   Утвердительный    отЁет   на  эти  ,вопрос1л
был  бы  так же  забавен,жак  есjlи бы  партия  решила:  когд€і
начнется  война,  мы  сделаем  „революцию".   Революции  нс
„дет1аются",  и  больш-ие  народные движения  не вынимаI-отсtі
из  кармана  по  техничес1{им рецептам партийных  инстанци}i.
Маленькие  кружки  заговорщи1{ов   могут   в   определенныi,і

ЕЗ$RИдюЧЯ{Син"аПмОдсГвОоТиОхВИпТ:;`л:Ё'5:tТеЛлееНйИе,:вg,8FУ:иТ:Т{ЬвСЗ:НрfL:'i
деленный  момс.нт.  Массовые  движеіiия   в   велиItие   истори~`
ческие  моменты   не  могут   быть   руководимы  подобныл"J   прим.итивными  способами.  Хорошо  „подготовленная"  мас-
совая  стачка  может  при  и3вестных  обстоятельствах,  когдzt
rlартийные   руководители   дают   ей   си1`нал,   жалко   прова~
jlиться  или  распасться  при  первой  же  попытке прQвести  ее
в  жи3нь.  Наступление\ больших  народных движений  и  мас~-
совых  действий  в  той  или  другой  форме  может  быть  вы-
звано  тіишь совокупностью экономических, поj`Iитических  и`'  психичесі{их  факторо.в:   существующим  напряжением  клас-
совых  противоречий,  степенью  сознательности,  зрелостью

Кризнс  соцmл.томокltаі,"{.                                                                                                              8
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боевого  настроения  масс,~т.-е. факторами, которых  невоз-
можно  перечислить,  и  которые   ни  одна  партия   не  может
вы3вать  искусственно.   3десь   лежит   ра3ница  между'  круп-
ными  кри3исами  истории  и  маленьItими  народными  высту-
плениями, которые хорошо дисциплинированная партия  мо-
жет  легко  проводить   в   мирное   время   под дирижерскую
палочку  „инстанций".  Исторический  момент   вы3ывает    ка-
ждый  раз  соответствующую  форму народного  движения  и
сам  со3дает   себе   новые,  и3обретает   неизвестные   до   сих
пор    средства    борьбы,  '  определяет    и   обогащает    арсе-
нал    нароца,   не  зqботясь   о   всевозможных   предписаниях
п(зртий.

Вожди  социал-демократии,   как  передового  авангарда
классово-со3нательного  пролетариата, должны были давать
не  смешные  предписания  или  рецепты технического  хара1{-
тера,    но    политичесI{ие    лозунги,    вносить    яс-
ность    в    понимание     политических    задач     и
интересов,пролетариата   во   время   войны.   О   ка-
'6К#:::кааС3СаОнВ:МодмВаИс*:Е:]ИхМ3:#аНс:6СвКкааЗхаТвЬ5:сЁ{иеи.СаМОе..ЧТО

„Если   руководство    `массовыми   3абастовками   в
смысле  определения  их  начала,-есть дело самого  ре-
волюционного  периода,  то  социал-демоі{ратии  в лице
ее   руководящих   органов   принадлежит   руководство
совсем  иного  характера,   Вместо  того,   чтобы  ломать
голову  Еіад  механизмом  массового  движения,  социал-
демократия  призвана   вести   I]олитическое   руко-
водство  даже   и    в   периоды    исторических   і{ризисов.
давать   ло3унги,   направляющие   борьбу,   Определять
тактику  политической борьбы  таким  обра3ом, чтобы в
каждой фа3е, в  каждый момент вся  сумма  имеющихся
и  уже  свободно-действующИх  сил  пролетариата  была
бы   реали3ована   и.   находила   бы   свое   выражение   в
боевой  позиции  партии;  чтобы   тактика   социал-демо-
кратии  по  своей  решительности   и  своей  ре3кости  не
только   н'е   стояла   бы   ниже   уровня   существующего
взаимоотношения  сил,  но  3начительно  превышала  бы
его-вот  важнейшая  задача  „руководства"  в  ботіьшие
исторические   кризисы.   Это  руковоцство   само  собой
превращается   до   известной   степени   в   ру'ководство
техническое.  Последовательная,  решительная,  стреми-
тельная  тактика  социал-демократии вы3ывает  в массах

•`чувство  уверенности,  доверия,  жажду   борьбы;    коле-
блющаяся,слабая, основанная  на  недооценке  сил  про-
летариата, тактика парали3ует массы и  приводит их в за-
мешательство.   В   первом   случае   массовые   действия
происходят  „сами  собой"  и  всегда   во-время,   во  вто-
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ром~прям.ые  приказания  руководящих органи3аций  к
массовым   выступлениям   часто   остаются   безрезуль-
татными"  *).
Что  дет1о. не  во  внешней, технической форме действия,

но  в  его  политическом  со держани и,  видно  хотя  бы  из
того   примера,    что   парламентская   трибуна,   един-
ственно   свободное,  далеко  слышное,   имеющее   мировое
3начение,  средство  агитации,   лишь  тогда  превратилась  бы
в    могучее    орудие    народного    'пробуждения,.   если    бы
она  была  исполь3ована  социал-демократическими  предста-
ви+ет1ями  для  того, чтобы  громко  и внятно формут1ировать
интересы,  задачи    и   требования   рабочего   класса    в   этом
кризис`е.

Осуществят   ли   массы   своей   энергией   эти.  ло3унги
социал-демократии?  Никто  не  может  ска3ать   этого  навер-
ное.  НО  это  также-не  самое  гтіавное.  Ведь  отпустили  же
наши    парламентарии    „с    полным    доверием"    генераjюв
1ірусско-германского   войска   на  войну,   не  требуя   от  них
перед  ра3решением  кредитов  никакого  обеспечения  в том,
что  они  непременно  IIобедят,  и  что  не  будет  никаких  по-
ражений.  То,  что  верно   для  военных  армий,   то  верно   и
для  ревоjіюционных  армий:  они  принимают  битву там, где
она  им  предоставjіяется,    не  3ная  3аранее   ее  резутіьтатов.
В  самом  худшем   случае  при3ыв   партии   не  прои3вел   бы
никакого  видимого  действия.  да,  наградой   3а   мужествен-
ное  поведение   нашей  партии   были   бы,   вероятнее  всего,
новые  преследования,  бывшие  так`же  наградой  для  Бебеля
и  Либкнехта  в  1870 году. „Но какое это имеет  3начение"?--
простодушно   ска3ал  Игнац  Ауер  в  своей  речи  о пра3Цно-
вании  Седана   в    1895.~„Партия,    которая  хочет  3авоевать
мир,  должна  высок,о  держать  свои  принципы,  бе3  оглядки
на  то,   ка1{ие   опасности   это  повтіечет   за  собой;   если  бы
она  поступида  иначе--гона бы  погибла".

„Плыть  против  течения   всегда   нелегко",~писал
старый  Либкнехт-„когда же'поток несется  с бешеной
быстротой  и  яростью  Ниагарьі,   тогда  это   тем  более
нелегко".

„Старьіе   товарищи  еще  I1омнят  травлю  социат1и-.
стов  в  год  величайшего   национального   по3ора-по-
3ора закона Iіротив  социалистов-1878 год.  Миллионьі
видеjlи  тогда   в  каждом' социал-демократе   убийцу   и
преступника,  как  в  1870   году-смертельного   врага  и
предатеjтя    отечества.    Такие    проявления    „народ`ной
души"  имеют  в себе нечто смущающее,  поражающее,

сою3ы*.) гРа.мg#г:етМ98YР:..  МаССОВ1>Iе  СТаЧКИ,   ПаРТия   и   профессиона,,ь,]ые
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давящее. Чувствуешь себЯ  бессильным против какой-то
высшей   силы,    осуждающей   и   исключающей   Ьсякие
сомнения.   Нет   никакого   видимого   соперника.   Есіь
что-то  в  г;Оде  эпидемии-в   людях,  в   во3духе,  везде.

Это  явление  в  1878  году  по  своей   силе  и  злоб-
ности  дале1{о   не  может   сравниться   с   1870  годом.   К
урагану  человечесItой   ненависти,  который  ломал,   ва-
лил  и  ра3бивал   все,    до   чего   он  дотрагивался,  при-
соединялась   еще   жестокая   механика  милитаризма   в
его  полной,  ужасающей деятельности.  Мы паходились
в  круговороте  желе3ных  колес,  прикосновение  кото-
рых  быjlо  см`ертью,  и-между  желе3ными  руками,  ко-
торые  исItали  нас  и  могли  ежеминутно   схватить.   Ря-
дом со стихийной силой освобожденных фурий-самый
совершенный  механи3м убийства,  который когда-т1ибо
существовал  на  свете!   Что  могла  сделать   отдельная
воjlя.  Особенно,  когда  чувствуешь  себя  в  ничтожном
меньшинстве   и   не   имеешь   никакой  `:надежной    под-
держки  в  народе.

Наша  партия  была  ёще  в  процессе  образования.
Мы   были   поставлены   пред  величайшим  испьітанием,
прежде  чем   была  создана  необходимая   организация.
Когда  же  начаjlась   травля    социалистов   в  по`3орный
для  наших   врагов  год  и  в  славный   год  дтія   социал-

'    демо1{ратии,  мы  уже  иметіи   та1{ую  сильную   и  ра3вет-
вленную   организацию,   что   кажд121й    чувствовал   себя
сильнее,  сознавая   могучую  поддержkу,  и  никто,  спо-
собный    мыслить,.не   мог   поверить   в   возможность
уничтожения  партии.

да,   тогда   быт1о    нелегI{о    плыть    против   тече-
ния.  Но  что  же   осiавалось  деIіать?  Надо   было   при-
способлятьсЯ.  Это  3начило:  сжать  зубы  и  терпеть  то,
что   должно   `бытю  ,произойти.   для   страха  не  было
времени...    И  вот   Бебель  и  я...ни    минуты  не  тратили
на  ра3мышления.  Уступатв  nojle битвы  мы  не  хо-тели,
мы  должны  были   оставаться  на  своем  посту,  что  бы
НИ  ПРОИ3ОШЛО".
Они  остались  на  посту, и  немецкая социат1-демократиячжила  в  течение   40  лет  3а  счет  этой   моральной  силы,  ко-

торую  они  про"вуставили  тогда  бесчистіенным  врагам.
Так  должно  было  быть`и  на  этот  ра3.'  В  первый  мо-

мент,  во3можно,   было  бы  достигнуто  лишь  то,  что  была
бы  спасена   честь   немецкого   пролетариата,   что  тысячи  и
тысячи    пролетариев,    которые    гибнут   сейчас   в   о1{опах
днем  и  ночью,  не  с  мрачным  .душевным   смятением,  н`о  с
пламенем  в  душе  умерtіи  бы  с  со3нанием,  что   самое  свя-
тое  в  их  жизни-освобождающая   социал-демократия-не

-95-
пустая мечта. Мужественный голос нашей партии  подействD-
вал  бы  на  бессознательные массы,   1{ак могучий  вентилятор
в  со3давшемся  шовинистическом угаре,  предохранил  бы от

:тбоМваНЁеСлОоЗН3:::#%':иКяРУиГИ'o8аТаРнХдНнИаЛроg:].д#gкИрМаП3еРпИОахЛоИ:

#g:сТьТ.ВвС:аЦлИьанЛеИйСL%ВмхМо%:gоЫйнСьТ,°Е%ем%БееГОтоРгао:ШкеаВкеЛв%Тзt
растали    бы    ужасы     бесконечно    жестокой    человечес1{ой
бойни  во  всех   странах,   как   все   ясней  и   ясней   выступал
бы   империалистический фундамент  войны,   по   мере  того,
1{ак  все  преступнее  становилось  бы  торгашествd  кровавой
спекуляцИи,  тем  более  и  более  стекалось  бы  под  3намена

#g#3:.-дйМпО##ЪИеИв%€:оЖ_ИвВоОе'всЧееоСёLОееFсУмМяатНеНнОиеи',ПрЕ?:gЁ€=
нии   и   крушении,  немецкая  социал-демократия  стояла  бы,

`; как  скат1а  в  бушующем  море,   как  высокий  маяк  Интерна-

Е5;гНиаеЛаЬа%%ч#8Т#3ГиУи.ВгСрК8#:днОь?#еНмТоИgаОлВьанЛьТ§ЬавбтЬdрИитВеСт:'
которым   немецкая   социал-демократия   пот1ь3овалась   до

\,§::§gаи:хе#тшасем+я0т]е3нр#ранБвсол:Ёс8ети:3ив:еалбэ:3оЁ,:,пмевЕо%3:осЁ::ос#т:;ЁЁ§
'\

усиjlилось  бы  мирное  настроение  и  давление масс  к  миру.

#еЖ88жЕ83#:ТачРеИлаоТвеОч€ТсатЕ::бэЬ+од8З]#3'тМпСаОтЦрИиаоЛтИи3чМе:
ский  долг,  которого   не   выполнили  ученики   Маркса,  Эн-
гельса  и  Лассаля.

vlll.

жаниеН%СоМц#:деНмао:g:тНиНиУ,Юнеg#3I%ТяУЕХ'бБ::3У%%й%тЗ8:#;g
войну,  и3  гражданского  мира,  в  I{роjзавых  сумерках  полей
сражения  во3никла  международная  солидарность  рабочего
класса.  Не  из  слабых попыток искусственно   гат1ьвани3иро-
вать  старый  Интернационал,  не  из  обещаний   во3обнФвля-
емых  тО  там,  то  здесь  снова  об`единиться  тотчас же после
войны.  Нет,  в  войне  и   из   войны   с  новой  сиjlой  и  убеди-
тельностью   обнаружился   тот  фа1{т,` что   пролетарии   всех
стрgн  имеют  одни  и  те  же`  интересы.  Мировая  война  сама
опровергла  со3данные  ей  заблуждения.

ПОбеда  или  поражение?  Таков  ло3унг  воюющего ми-
литаризма  в  і{аждой  стране,   который  повторили,  как   эхо,
социалчдемократические  вожди.  для  пролетариев Германии,
Франции,  Англии,  а  также России  вопрос должен был идти,
как  и  для  господствующих   классов   этих   стран,  о   войне
или   поражении   на   поле   битвы.   С   тех  пор,   как   гремят
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пушки,  і{аждый  протіетарий   должен   бьіть  3аинтересоваП  в

#пеЧоТС3;#ф8иЖ:е:Т::ПНьР:*оН:еS:еИрПс#Ё§ЁЁ#:#е:з3g:е:д:а:НйкПр:::::
вождями социал-демократии, победа  для Германии  означает
во3можность   беспрепятственного  свободного   хозяйствен-
ногора3вития,поражениеже~-хозяйсiвенноеразорение.Это
представление основьіваеТся приблизительно на схеме 1870 г.
Но  і{апиталистич?ский  расцвет, постіедовавший  в  Германии
постіе  войны  1870  года,был  ре3утіьтатом не  войны,   а   по-
литического   об`единения,   хотя  и  в  уродливом   виде   соз-
данной   Бисмарком   Германсі{ой   Империи.   Хо3яйственньій

Зю%ЁЦЕВ#:в:=ЯзВ#fС#ВоибеРеедИ3оЗУнЛоЕс:нSаТяеМвН:О:Гi3аЕ#:#Ё5Iе::§:дОЗТЕifвИаВ:а:

лишь  укрепление  в  Германии   военной   монархии   и   прус-
кого  юнкерства,   тогда  как   поражение   Франции   вы3вало

##юд:BиИхНЮаСуfчgа:Ё:е:еИзЕе:м:я::п:ОС:г%В;аЕЛ:О3сЁ:F:еЖй::Ё::Ю:еЕ:ЁЁЁ=
Сейчас   война   не   является   лишь. династическим  средством
доставить  ра3вивающемуся  молодому  капитатіи3му предIюr
сыjіки    беспрепятственного    национа}іьного   его   ра3вития.
Исі{лючением  из  общего  правила  можно  бы  бьітіо  считать
только  Сербию,  и  то  тотіько в том  сjіучае,естіи еерассмат,
ривать, как  изолированную  единиu,у.  Приведенная к своему
об`ективному  историческому  3начению,  нынешняя мировая
война  есть  конкуренция    уже  вполне    ра3вившегося  капи-
тали3ма  3а  МиРОвое  господСТво и Э1{сIілоатацию  поСледнИх
остатков    некапиталистичесі{их   еще    частей    света.  Отсюда

Бgg#:,хж:з:3:gЕишя:нБ3,соикза#еgтиевпшеЕЁсzо3#:g:3Ео_смаимроой.
вого  ра3вития   капитаjіистичесI{ой   продукции   проявтіяе.тся
3десь,  как  в  ис1{лючительно   высокой   технике,   т:-е.  в  ра3-
рушительной  силе  орудий   войны,   так   в   прибли3ительно

ЗавВgsнМеУсРтОр%Е?ХмО3#уТнВаерНоНдОнГаОяРоар3гВаИнТиИ3ЯацВиСSХв%::СнТоВйУ#ИуХ.

§!:#Пс:Ё:чig|ЯЁеТ%С€Я:е%бооЗлОЁеН#3л:%#иЁЁ:Ё€Э#:*ЁтЗеОхРSОЕе%tПаОЕС:Л:е:

g3#еейНИс:орВ3#ЕЬ`hр#веоОдПиРтедкеЛтеоНмНуО,С#оЗОоегНоНнЕХбрgсеайi#вс:
новые  и  новые   народные   массы,  как  из   стран  воюющих,
так   и  и3   стран,  остававшихся   до   сих  пор  нейтральныIVіи.
В    империалистичесі{их    поползновениях   и  I1ро"воречиях
война   находит   повсюду   горючий   материаII,  и,  прибавляя

Ео#:F.УчС33йбСоОлбьСЕЗ%НН#]айс'сР,а:ПЕ8iТР8g::ТшСg'сКтарКанСТвеоПвНлОей.
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каются  в  войну  с   обеих  сторон,  тем   больше  времени \,бу-
дет  тянуться  война.  Все  это  вместе  вызывает  в  резуIIьтате
войны,-задот1го  до   военного-   ее  окончания  победой  или
поражением-такие явtlения,   котфые  не  были  3накомы  ни
одной  и3  войн  последнего  времени:  хо3яйственное  разоре-
ние всех участвующих стран, а также все возрастающее ра3о-
рение  и стран, не  участвующих оффициально в  войне.  Каж-
дый  новый  месяц  войны  увеличивает  это   ра3орение  и  по-
этому  3аранее  удаляет  на  целое   десятит1етие  тщетно  ожи-
даемые выгоды военного успеха. В конечном счете ни победа,
ни  поражение  3десь  ничего  не  и3меняют.  Наоборот,   чисто
военное   разрешение  становится,  вообще,  сомнитет1ьным, и
со  все   боIIьшей   вероятностью окончате]Iьное  прекращение
войны  становится  в  3ависимость  от  всеобщего   истощения.
При   таких  обстоятельствах   даже   победа  Германии-если
даже воинствующим ее империалистическим кликам удастся
довести  массовое  убийство  до  полного  уничтожения   всех
соперников, если  только эти  мечты смогут осуществиться-
будет  Пирровой  победой.-Ее  трофеями  будут  несItолько  до'веденных  до  нищен-
ства,  опустошенных  аннексированных   областей   и   ужаса-

тЮоТчеаесР#Ж:g;жВиНт#?ИкоегедаСОббуС:;:Нg:ЬХдвГиРнауНтИьГ'#::?рРь::
декорации финансовой политики с ее военными 3аймами,деко-
рации Потемкинсі{их  деревень с  их  „не3ыблемым народным
бtlагополучием",  приобретенным  `в  течение  войны.  для са-
мого поверхностного наблюдателя  ясно,  что  даже победив-
шее государство не  может  рассчитывать  в  настоящее  время
ни  на  Itакое  „военное  удовлетвФрение", которое смогло бы
залечить  раны,   нанесенные   еМу  этой  войной.  Возме3дием
за  это  и  3авершением „победы" могло бы  быть разве лишь
еще  большее   ра3орение   побежденного   соперника:  Фран-
ции  и  Ангтіии,  т.  е.  тех  самых  стран, с  которыми  Германия
самым  тесным   образом   свя3ана
отнdшениями,  от  бтIагосостояния#8Ёсьт

венными   взаимо-
х,   главным  об,ра-

зом,  зависит  восстановление   ее  собственного   благососто-
яния.  Вот   те    рам1{и,    в  которых   д+1я    немецItого   народа
после  войны-надо  3аметить  после  победной  войны-вста-
нет  вопрос  о том,   чтобы   действительно  покрыть  военные
и3держки,   „вотированные"   в  виде   ссуды   патриотическим
народным  представительством,  т.  е.  в  том,  что`бы  взва'лить
на  свои   плечи   единственный   плод   победы-непосильную
гяжесть  налогов   вместе  с  усилившейся   военной  реакцией.

Если  же  представить  себе  худшие  последствия   пора-
Жения,   то  они-3а   исключением   империалистической   ан-
нексии-будут  точь-в-точь   похожи   на  ту  же  картину,   ко-
торая  является неи3бежным следствием победы: результаты
военных  действий  в  настоящее  время   таіt   велики   и    все-
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о6`ем]іющи,  что  тот  иjlи  иной  военный  исход  очень  мало
может  их  изменить.

Но  допустим  на  минуту,   что   победившему  'государ-
ству  удастся  избежать. больш'ого  ра3орения   и   сосредотоh
чить  его,  главным  образом,  у  своего   противника,   свя3ав

%ГмОоЖОе:Яй:ТВнееНмНеОцекЕ%ЗБ:%ИоечЗЯеR::gсО#::[лМеИ3:Ж#У:::LМнИd
вести  свою  профессиональну.ю   борьбу,   если   профессио-

i:ЁЁсgэgоЁ§оКтЁ3gРлБі8333i::И§;§л$Ё;е:т:лЁ;Ё:д3ЁЁ:Ёi;i§:Ё#%:€Л::нГ;Иk#ЕсакнЁаЁх:
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всех  стран  капиталистического  прои3водства.    Если   верно
положение,  что  дело  рабочих  может  развиваться  лишь  на
почве  здоровой интенсивно,ра3вивающейся экономической

3Ир3аНнИц.иЕ:АОЕгОлиВ;РНБОеiНьегиТи:ЛЬиКтОалдиЛи:ГреоРсМсаНиТИ'ЕсЕ3#едвtё
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бЬ1е  профессиональные  органи3ации,   ничтожное   сопроти-
вление  эксплоатации,-тогда  не может процветать  рабочее
двИжение  и  в  Германии.  С  точки  3рения   положения   про-
тіетариата   в   экономической   борьбе,  усиление   немецкого
империализма  3а  счет  францу3ского  я`вляется,  в  конечном
счете,  такой  же  потерей,   как   и   усиление   английского  за
счет  немецкого.

Но   вернемся   к   политическим   последствиям   войны.
3десь  легче  разобраться,  чем  в  области  эі{ономичесI{ой.  С
давних пор  симпатии и партийные мероприятия  социат1истов

:КрЛо:Б:gсИСЕрНоат:gСрТеОаРкОцНиУиі.КRТа%ЕаЯж38ЩсТgраg3аИ§:ОщРиИд::iИЁ
настоящей  войне  прогресс  и  какая  реакцию?  Ясно,  что  об
этом можно судить не по внешним признаkам`ведущего войну
государства, как, например, „демократия" или „абсолюти3м",
но   искт1ючительно   по  об`ективным  тенденциям   мировьіх
позиций,  3анимаемых  каждой  стороной.  Прежде,   чем  уяс-

gЕъьсисмебве3,г::3Е3с:о,н:#:gg3яб#ебтедеаеЕ§#:тцвкиоемzан%%ощдеуё
состояние  политических  отношений  в  Европе.  Решительная
победа   Германии   вы3ваJIа   бы,у   ближайшим    своим   след-
ствием, аннексию  Бельгии,  возможно таItже аннексию обла-
стей    на   востоке   и   3ападе,   а   также    части   французсіtих
і{оjюний, а вместе с этим сохранение Габсбургс1{ой монархии
и   ее   обогащение   новыми   областями,  наконец,  она  вы-
3вала  бы  сохранение  фиктивной  недели'мости   Турции  под
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нёмецким   протекторатом,  что  о3начает  фактическое   пре-
вращение  Малой  А3ии  и  Месопотамии   под   той  или  иной

gаОлРаМ8ЁВфаНкетМиечЦе%k:яПпРоОлВиИтНиЦчИеИс.каЗидаg:g:#:#ес#Лгеедг%=
мония  Германии  над Европой. Этих стіедствий  решительной
военной  победы  Германии  можно  ожидать  не  потому, что
они соответствуют жеtlаниям  империалистических крикунов
в.этой  войне,  но  потому,  что  они   являются   совершенно
неизбежными  сjlедствиями  мирово+й  по3иции  Германии,  тех
противоречий  с  Англией,   Францией  и  РОссией,  в  которые
вступи]іа  Германия  и  которые  в  ходе   войны `выросли  да-
леко  3а  свои  первоначальные   границы.   достаточно  пред~
ставить  себе  эти    результаты,   чтобы   убедиться,   что   они
ни  при  каких   обстоятетіьствах  не  могут   привести   хоть  к
скоjlько-нибудь   устойчивому   мировому   равновесию.   Как`бы ни было велико ра3орение, которое война причиняет всем
принимающим  в  ней   участие,  а тем  бо]іее   побежденным,
на  другой  же  день  по   зактіючении   мира   цачнутся  подго-
товления  к  новой  мировой  войне  под  предводительством
Англии,  чтобы  сбросить  ярмо   прусско-немец1{Ого   милита-
ри3ма,   і{оторый   будет   тяготеть   над   Европой   и   Малой
А3ией.  Победа  Германии будет jіишь прологом  для   следу-
ющей   мировой   войны,  т1ишь  сигнат1ом   к  новым  лихора-
гі`очным  военным  вооружениям,  а  таі{же 'к  расцвету   самой

LеоРйНi%рRеаанКиЦиТсВ3р;:%Ё€:%арНоанХы,ИпВобПеедРаВУ#нгLОиЛиОЕУФВр:Ё=
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уж  несомненно  к  банкротству  мироврй  по3иu,ии  немецкого
импераIіизма.  Это  же   о3начает:    распад   Австро-Венгрии  и
полную   jіиквидацию    Турции.   Оба   эти   государства   так
реаі{цонны  и  их  распадение   настолько   соответствует  тре-

#Еg#Мм#8%ССоИбВсНт%LОовРкае3ВрИаТсИп:'дЧеТнОи3ЁСгОа%%%#F::оййК:g=
нархии  и  Турции  не  может   привести  ни  к  чему   другому,
как  1{  передаче  их  3емель и народов России, `Англии,  Фран-
ции  и  Италии.  3а  этим грандио3ным ра3делом и переменой

ЁЁ:fоЕеИМ3НаазддBр#боКлаеНнариЁЕке:;Р:я:И3&ес3Мли:и::тЕМ#О:Рвеиэт:Ё§#ендFУSЁ€ЁЁ::Ё
план  мировой  политики  выдвинутся   противоречия   англо-
русские  и  англо-японские,  что,  возможно, тотчас  же  непо-
средственно  вслед  3а   ликвидацией   сегодняшней   мировой
войны  вызовет  новуЮ мировую  войну, хотя бы 3а  Констан-
тинополь  и  уж,  во  всяком сIIучае, сдетіает  ее  неизбежной  в
дальнейшей  перспективе.  Также  и  с  этой  стороны   победа
приведет  т1ишь  к  нача]1у  новых  лихорадочных   вооружений
во  всех  государствах-понятно.  с   побежденной  Германией
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во  главе-и  вместе  с  тем   к  эре   неограничённого  господ-
ства  милитари3ма  и  реакции  во  всей   Европе,   с   конечной
целью~новой  мировой  войны.

Таким  обра3ом,  пролетарская  политика  от  точ1{и  зре-
ния  прогресса  и  демо1{ратии  перейдет  на  точку  3рения той
или  другой  партии  в  настоящей  войне;  приняв  в  целоk  ее
мировую  политику  и  даjlьнейшие  ее  перспективы, она  ока-
жется  между  Сциллой  и  Харибдой,  и  вопрос-победа   или
поражение-при  этих  условиях  гкревращается,  Itак-` в  пот1и-
тическом  так  и  в  экономическом  отношении,  в   бе3надеж-
ный-выбор   между  двумя  порциями  па]1ок.  Поэтому  явля-
ется    совершеннейшим    бе3умием    предпот1ожение    фран-
цу3ских  социалистов,  что,  вс]1едствие   военного  поражения
Германии,   милитаризм   и   даже   империаI1из--м   будут   раз-

#Ь:оНйадГеОмЛоОкВgатЕи:УдиедпеПрРиОаЛлОиg&НаиМо%t3;ажЯивЁ%РЕ:Ж
#оИ8#8РИи3МпрСиВе#:коВ:ЛИпК3g:#:3ииС,ВОиИск:ЧюечТаЬ:ПеРдИинВсСтЯвКеОнЁ
ного   случая:   если  международный  проjlетариат  своим   ре
волюционным  вмешатет1ьством  проведет  жирную  черту  на
его  счете.

Важнейшим  выводом  для   политики   пролетариата   и3
настоящей войны  явjlяется   поэтому   неоспоримый  ,факт-
что  ни  в  Германии,  ни  во  Франции,  ни  в  Ангjlии, ни в Рос-
сии  не  следует   бе3   всякой   критики` быть   эхом  ло3унга:
победа   или   поражение;   т1о3унга,   который   с   точки
зрения  империали3ма  имеет  своим  реальным  содержанием
приобретение  или  потерю   в   мировом   3начении,   в   анне,
I{сиях,  колониях  и  военном  господстве.   для   европейского
пролетариата  в  цетIом,  с  его  кjlассовой  точ1{и   3рения   сей-
час  совершенно  бе3различно-победа  или   поражение   т1ю-
бой  воюющей  стороны.  Война,  как  таковая,  каков  бы  ни
был7ее  военный  исход,  является  самш   крупным   пораже-
нием  для  европейского  пролетариата,  и  лишь  преdдоjlение
войны  и  принуждение  к  миру международной борьбой  про-
летариата~является  единственной. победой  дjlя   дела   про-
летариата.  Только  эта   победа   и   даст   истинное   спасение
Бельгии  и  европейсI{ой  демократии.

жетсВолНиадСаТрО#3ЩиерйовВа:Ё:::33:а::Е%#]%ОПрРяО#S;€#И::оБ%н%3:
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что  у  нас  нет  другой программы,  I{роме  желания  оставить
все  так,  1{ак  быjю  перед  во`йной.  Но существовавшее поjlо-
жение  никогда  не  было  нашим  идеалом,  не  было  выраже-
нием  самоопределения  народов-и   даже   ботIее:   прежнее
положение   нель3я 'уже   сохранить,   оно   боjlее   не   суще-
ствует, если даже и сохранились  бы  прежние  границы.   Вой-

собственную  политику.
ика  доtlжна  состоять   не   в   том,   чтобы
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'на до  формальногб  своего  окончания   вызваIIа   громадные
изменения  в  соотношении  сил,  во  в3аимной  оценке  сиII,   в
союзах  и  антагонизмах; она подвергла такой  строгой  пере-
оценке   отношения    государств   друг    к   другу  `и   классов
внутри   общества,   до   таіtой   степени   уничтожила   старые
ил]1Ю3ии`  и  ВО3можнОсТи,  сО3даjlа  Так   МногО   новых   3адач

:тв::!:ЕЛеейНИдйо'4Ч::гусВтОа3В]Р9а]Т4гКодаП,РL::тНаелйтаЕкВРжОеП:'евЖ=
жен,  как нево3можен  во3врат  к доревоIIюционным отноше-
ниям  даже  пост1е-  поражения   революции.   Политика  проле-
тариата  не  3нает  слова   „назад" -она   может   стремиться
тIишь  вперед,  она  вечно  должна   исходить   из `уществую-
щего  и  вновь со3даваемого.   В   этом   смысле   может  она
противопоставить обоим  лагерям   империалистичесцой   ми-
РОВОйн3О#аЫ псо#иг:
каждая   партия   для   себя,   или   же   все   вместе   в3апуски
строили  на  международной   конференции   проекты   и   вы-
думывали  бы  рецепты   для   буржуа3ной   дипломатии,   как
Iіучше  3аключитЬ  мир,  чтобы   облегчить  дальнейшее   мир-
ное  и  демократическое  развитие.  Все требования о по]Iном
и]Iи  частичном  „ра3oружении",  об  уничтожении  тайной ди-
пломатии,   о   распадении   всех   веIIиItих   держав  на  нацио-
нальные  маjlые  государства  и  т.  п.,  все  вместе  и  каж]іое в
отдельности  утопичны,  пока  капиталистическое   ItIIассовое
господство  держит  управление  в  своих   руі{ах.   При   тепе-
решнем  империалистичес1{ом  курсе  это   последнее   не   мо-
жет   отка3аться   от  существующего    милитаризма,  от  тай-
ной   дипломатии,   от   больших   многонациональных   госу-
дарств,  так  как  все  указанные  требования  в   своей   после~
довательности  сводятся   к   простому   требованию:  уничто-
жени-ю    классового    капита]1истического    государства.    Не
уТОпическими  советами   и  проектами~как  _можно   частич-

:#МгИчитРье,ф#3;чИйть?пgЗ#вКиатХьgХЕ#:#%:_ГмОоС#:РСпТрВОа:
тіетарская  партия  отвоевать  принадflежащее   ей   1іо   праву
место.    Истинной    задачей,   которую   поставила    мировая
война  перед  социатіистическими  партиями и от  ра3решения
которой   зависит   дальнейшая   судьба   рабочего  движения,,
явtlяется  готовность  к  действию   пролетарских
масс  в  борьбе  против   империали3ма.   Междуна-
родный  проIIетариат  ощущает   недостаток   не   в   те3исах,
программах, `тIо3унгах,  но  в  поступках,   в  действительном
сопротивтIении,  в умёньи  1-Iапасть  на  империализм  в  реши-
тельный  момент,  как  раз  во  время  войны,  и   осуществить
на  практике  старьій  ло3упг:  „война-войне".  Вот   та   река,
которую надо  перепрыгнуть,  вот  где  основной  пункт  про-
летарской  потіитики  и  ее  дальнейшего  будущего.
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Империализм,  со  всей  своей  зверской  насиjlьнической
политикой и цепью вызываемых им непрерывных социальньіх
катастроф,  действительно,   является   для   господствующих
классов  современного  капитат1истического  мира   историче-
ской  необходимостью.  Самое   ужасное   было  бы,  если  бы
пролетариат  сам  сохранил  бы  в  этой   войне   хоть   малей-
шую  иллю3ию  и  надежду   на   во3можность   да]1ьнейшего
мирного,  идиллического  развития   капитали3ма.    Вывод  о
неизбежности  империализма  совсем   не  обя3ывает   прот1е-
тарс1{ую  потіитику  капитулировать  перед   империализмом,
чтобы  затем    в  тени  его  питаться  милостыней  его победы.

Историческая  диалектика  движется  противоречиями  и
вместе  с  каждой  необходимостью   порождает  также  и   ее
противоположность.  Буржуа3ное  классовое  общество,   не-
сомненно,  является  исторической  необходимостью,  так  же
I{ак и восстание  рабочего класса против  него: капитаjl  явjlя-
ется  исторической  необходимостью,  так  же,  как  и  егомо-
гильщик-социалистический  пролетариат;  мировое  господ-
ство  империали3ма  есть  историческая  необходимость   так
же, как  и  его  низвержение проле.тарским Интернационалом.
На  каждом  шагу   существуют   исторические   необходимо-
сти,  стоящие  в  противоречии друг  с  другом,  и  из  них  на-
ша историческая нео`бходимость социализма-самая ж'изнен-
ная.    Она   вступает   в   свои  права  с  того  момента,  как  ее
противоположность-буржуазное к}1ассовое  господство -
перестает  быть  носитет1ем  исторического  прогресса  и  пре-
вращается  в  тиски,  в  опасность  для  дальнейшего  развития
общества. Это сделала для  капиталистического  обществен-
ного  порядка  как  раз  настоящая  мировая война.

Империалистическое  стремление  к расширению хо3яй-
ственной  территории  капитали3ма,  являющееся   последней
ступенью`его  зрет1ости,  последним  периодом его существо-
вания  имеет  своей  экономичесI{ой  тенденцией    вовлечение
всего  мира  в  капиталистическое   прои3водство,   уничтоже-
ние  всех  докапиталистических  производственных   и   обще-

::::НаНЬЬ:бЁ:иРхМ'мЕ8:ВЗ:FхеН#:с::;ХсgеОтГааТвСТнВае##Ё[ахВр:%Ъ::
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питал   все   остатки   первобытного  коммунизма,  феодаль-
ных  взаимоотношений  патриархального  крестьянского  хd-
зяйства,  старого ремесленничества, вырывая с kорнем целые
народы,  стирая  с  лица 3емли старые  культуры  и  воздвигаг
на  их  место  выжимание  капиталистической  прибыjlи  в  его
новейшей  форме.  Это  бе3жалостное  шествие   1{апитат1а  по
свету,  сопровождающееся   всево3можными  способами   на-
силия,  грабежа  и подлости,  имеет  одну  светлую   сторону:
Оно  подг0товляет  условия  дт1я   собственной   гибели,   оно
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устанавливает  капиталистическое  мировое   господство,    3а
которым  лишь  может  последовать социалистическ`ая миро-

Е::gfgggfаЦЗЯiа%ГнОаТ=ь:ggеН#ВйеНцНиаgи#g::gBgggйПРОмГиРсесСиСиИВв-
диких  странах.  для   буржуа3но-либеральных  экономистов
и  политиков  жел€зные  дороги,  шведс1{ие спички, канали3а-
ция  и  таможни  и  есть  ,;прогресс  и  культура".  Сами  по се-
бе  все  эти  продукты  капитат1и3ма  в  применении  к   перво-

:j'БТ:#мМпрБаа3Р#еаен#и'#тН3еfgНgОi%Ё:якП:Р:О%ГирР%е:fроаЗвянЕя3:тБсgя#Ё:I:м:а*а::
сам  и  несчастьям  двух  веков:  века  традиционного  господ-
ства  натурального  хозяйства  и  века   современной   усовер-
шенствованной капиталистической экспт1оатации. Только как
материальные предпосылки для уничтожения господства ка-
питала .и  прежде  всего  классового  общества  несут  на себе
продукiы  мирового  капиталистического  шествия  штемпель
прогресса,  в  историческом  3начении   этого   слова.  В  этом
см.ысле империали`зм  работает,  в  последнем счете,  для  нас.

Настоящая  мировая  война  является  поворотным  пун-
ктом  на   его  пути.  Впервые  злобные  фурии,  выпускавшие-
ся  капиталом   до   сих    пор  на   другие  части  света,  одним
прыжком  перепрыгнули  в  Европу.  Крик  ужаса  прокатился
по  Европе,,1{огда  под  напором  ст1епой ра3рушительной си-
лы  распал.ось  в  куски  драгоценное  маленькое  . сокровище
европейской  культуры-Бельги`я    и    замечательнейшие  па-
мятники    культуры    в    Северной    Франции.   „Культурный
мир", спокойно  смотревший  на  то,  как  тот же самый импе~
риализм  предавал  жестокому  уничтожению   десятки  тысяч
на  Гереросе  и  наполнял  берега  Калагари  воплями  жажду-

пЩеИйХск#хХЕ#Е;FтрУиМа#Ван?ZFИрХ:[цКаарКейВвПтУеТчУеМнаийеО]8fтНидале:ВРз:=
мучила  до  смерти  сорок  тысяч   человек,   превратив   остат-
ки  целого  народа   в   калек,   как   старая   культура  Китая  в
огне  и   пожаре   европейской   'солдатчины    была    предана.
всем  ужасам  уничтожения  и   анархии,   как   Персия   беспо-
мощно  задыхалась  в  сжимающихся  кольцах  чуждого -гос-
подства,  как   арабы  в  Триполи  загонялись  огнем  и  мечем
под  ярмо  капитала,  а  их  культура, их города сравнивались
с  землей,-`этот  „культурный  мир" только  сегодня  увидел,
что  укусы  империалистических  фурий  смертеjіьны,  что   их
дыхание  гибельно.  Он  3аметил это  тогда, когда  эти бестии
вонзили  свои  острые  когти  в  материнскую грудь буржуа3-
ной  I{ультуры'Европы.  И  даже  это  при3нание проявляется
в  форме буржуа3ного  лицемерия, видящего позорное лишь

3уЧдТ'gОбМыН:##Е:,айЛЬнНаОрМодТУпНg#gвеiн'hЕ,ейМекЦКgБгВаанРиВ3аоРвЬ:`i=j{#;
убийствУ,  не  превращается   в  этот   момент   в  орду   варва~
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ров.  „Ка3ацкие  3верства"-как  будто  бы  война сама по с`е-
бе  не  является  зверством  и3  3верств,   как   будто   бы   вос-
хваление  человеческой  бойни,  как  геройских  поступков,  в
социалистическом  юношеском  ор'гане `не   является   духов-
ным  ка3ачеством  в  чистом  виде!

Сегодняшнее  бешенство  империат1истических бестий
на  полях  Европы  влечет   за   собой   еще   одно   следсТвие,
которое  не  ужасает  и  не  вы3ывает  сострадания    „культур-
ного"  мира:  это  массовое уничтожение  европей-
сI{ого  пролетариата.  Никогда  еще  ни  одна  война   не
уничтожала  в  такой  степени  целые  слои   населения,   нико-
гда  `в  течение  целого  столетия  не   захватывала   он.а   та1{ие
большие  и  старые  кутіьтурные  государства `Европы.   Мил-
лионы  уничтожены  в  Воге3ах,   в   Арденнах,   в   Бельгии   и
Польше,  в  Карпатах,   на   Саве;   миллионы   превращены   в
калек.  Но  среди  этих  миллионов  девятьдесятых  составля-
ет  рабочий  народ  города  и  деревни.  Наша  сила,   наши  на-
дежды  падают  там  рядами,  как  трава,  под  косой   ежеднев-
ного уничтожения; лучшие, наиболее,®бученные силы между-
народного    социали3ма,    носители    3аветных    традиций   и
мужества  современного  рабочего  движения,  передовые от-
ряды    всего   мирового    пролетариата  -  рабочие   Англии,
Франции,  Бельгии,  Германии,  России  -  массам`и избивают-
ся  и  уничтожаются.  Эти   рабочие    великих    капиталистиче-
ских  держав  Европы  -  как  ра3  гіредна3начены   к   истори-
чес1{ой  миссии  социалистическогb    переворота.   Тоjіы{о    из
Европы, только и3 старейших  капиталистических стран в на3-
наченный  час  мог  быть  дан  сигнал  к . освобождающей   че-
ловечество   социальной    революции.    Только   английские,
францу3ские,  бельгийские,  немецкие,  `русские,  итальянские
рабочие  вместе  могут  вести  вперед   армию   эксплоатиру.е-
мых  и  порабощенных  пяти  частей  света. Лишь они смогут,
когда  придет  время,  потребовать   отмщения   и   возме3дия
за  столетия  старых  преступлений  капитализма во всех пер-
вобытных  странах.  Но  для   наступления   и   победы   социа-
ли3ма  нужен  сильны.й,   а1{тивный,  обученный   пролетариат,
нужны  массы,  сила  которых  лежит  в  их  духовной  культу-
ре  и  в  их  количестве.  И  эти  массы  I{ак  ра3  уничтожаются
мировой  войной.  В  цвете  молодос"   и   юношеской  силы
гибнут  тысячй  тех,  чье  социалистиііеское  воспитание  в Ан-
глии   и  Франции,  в  Бельгии,  Германии  и  России  было    ре-
зультатом  десятилетней. пропагандистс1{ой    и  агитационной
работы;  сотни  тысяч  других,  которые  могли  бы   быть   3а-
втра  завербованы  для  социали3ма, гибнут  и умерщвляются
на  полях  битвы!  Плоды  десятилетних  жертв  и  усилий   це-
лых  поколений  уництожаются  в  течение  недель,  отборное
войско  междунарQдного  пролетариата  подкашивается   под
самьIй  і{орень!
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`      Кровопускание  июньской  `б6йни   парализовало   рабо-

чее  движение  Франции  на  полтора  столетия.   Кровопуска-
ние,  умертвившее  1{оммуну,   отодвинуло   его   снова  более,
чем  на   десятилетие.   Происходящее   сейчас   беспримерное
массовое   и3биение   все   более-  и   более  сводящее   ра3рос-
шееся  рабочее  народонаселение  всех   передовьіх   культур-
ных  стран  к  женщинам,  стари1{ам  и  калекам,  является кро-
вопусканием,  которое ,грозит  обескровить  европейское ра-
бочее  движение.  Еще  bдна  такая мировая война и  перспек-
тивы  социали3ма  будут  погребены   под  нагроможденными
империалистическим  варварством  ра3валинами.   Это   нечТо
большее, чем отвратительное ра3орение Лувена и  Реймского
собора.    Это   умерщвление  не   толь1{о   буржуа3ной   kутіь-
туры  прошлого,  но  и  социалистической  культуры  будуще-
го,  смертельный  удар  по   силе,   несущей   в   себе   будущее
всего  человечества,  1{оторая.  одна  лишь  способна  передать
будущему   обществу   драгоценные  сокровища   прошлого.
Здесь  открывает  капитали3м    свой    мертвый  череп,   3десь
обнаруживается, что его право на существование кончилось;
ііто  его  дальнейшее  господство  не  совместимо   с  прогрес-
сом  человечества.

3десь  обнаруживает   себя   настоящая   мировая   война
не только, как грандио3iюе убийство[ но и  как самоубийство
европейского  рабочего  класса,  ведь  это  же  сами   солдаты
социализма-пролетарии  Ангт1ии,  Франции,  Германии,  Рос-
сии,Бельгии убивают  друг  друга  в  течение  месяцев  в  уго-
ду  капиталу,  вты1{ают  друг  в друга хотіодное оружие смер-
ти  и,  сжимая  друг   друга  в  с,vіертельньіх_   об`ятиях,   вместе
скатываются  в  общую  могилу.

„Германия, Германия-прежде всего! да 3дравствует де-
мократия!  да  3дравствует  царь  и  ст1авянство!десять  тысяч
полотнищ  для  палаток,  гарантированных  по  предписанию.!
Сто тысяч кило  сала, кофе-суррогат могут быть немедленнo
доставлены!"  дивиденды  растут,  а  пролетарии   гибнут   и  t=
каждым  вместе  сходит  в  могилу  борец   3а   будущее,   соj!,
дат  революции,  спаситель  человечества  от  ига  капитала.

Безумие  прекратится  лишь  тогда,  лишь тогда  3амолк-
нет  кровавый  гвалт  преисподней,  1{огда  рабочие   Германиц
и  Франции,  Англии  и  России  пробудятся  от  своего  угара,
тротянут  дружески  друг  другу   ру1{и    и    покроют   алчныi.,iхор    империалистических    гиен    старым,   мощным   боевьU`\іі.
криком  труда:  Пролетарии  всех  стран, соединяйтесь!



п р и л о ж Е н и Е`
Те.3исы  о  3адач.ах  междунаРОдной  социал-демократии..

Большое  число  товарищей  и3    все*    частей  Германии
приняло  стIедующие  те3исы,  представляющие   собой   прй-
менение   Эрфуртской    программы    к   настоящим  3адачам
международного  социализма.

1.  Мировая  война уничтожила   результаты   сорокалет-
ней  работы  европейского  социа]1и3ма, уничтожив значение
революционного  рабочего  кт1асса,  как   могучей    поjlитиче-
ской  силы  и  морального  предвозвестника  социализма;  она
вы3ват1а  распадеIіие   пролетарского   Интернационала;    при-
вела  сеI{ции  его к братоубий€твеhной междуусобной  войне,
и  приковаIIа  желания  и  надежды   народных   масс   важней-
ших  капиталистически-ра3витых  стран  к  кораблю империа-
JIи3ма.

2.  Своим  вотированием  военных  I{редитов   и   провоз-
глашением  граждансItого   мира   оффициальные   вожди  со-
циал-демократических  партий  в  Германии,  Франции    и   Ан-
глии (3а исключением не3ависимой  рабочей  партии\  усиtlиjlи
тыл  империали3ма,  принудили массы  те.рпеливо  переносить
нужду  и  ужасы  войны и, таким образом,  содействовали  не-\
обу3данному проявт1ению империалистического неистовства,
удлинению  кровавой  борьбы и увеличению числа  ее  жертв,
в3яв  на  себя  ответственность   3а   войну  и  ее  последствия.

З.  Эта  тактика  руководящих   партийных   инстанций  в
воюющих   странах,   особенно  же  в  Германии,   бывшей  др
сих  пор  гIередовой  страной  Интернационала,  является  пре-
датетіьством  элементарнейших  принципов  международного
гіролетариата,  насущных  интересов  рабочего   класса  и  де-
мократических  интересов  всего   народа.   Благодаря  этому
социалисТическая  поjlитика    осуждена    на  бе3действие  так-

- 107 -

же  и  в  тех  странах,  где  партийные  вожди   остаIIись  верны
своему  догIгу:   в  России,  Сербии,  Италии  -  с  некоторыми
исключениями,  Бот1гарии.

4.  Пожертвовав  ради войны классовой  борьбой  и  при-
остановив  ее  на  время  войны,  оффициальная социаjl-демо-
кратия  руководящих  стран  дала   передышку   всем  господ-
ствующим  классам  во  всех  странах  и  чудовищно  укрепила
их  позиции  3а  счет   пролетариата  в  хозяйственном,  поли-
тическом  и  моральном  отношении.

5.  Мировая  война   не   служит   ни`   интересам   самоза-
щиты,  ни  хо3яйственным  или  политическим  интересам   ка-
кого-нибудь   народа,   она   является    лишь   порождением
империалистического  соперничества  между   капитаtlистиче-
скими  кт1ассами  ра3личных  стран   за   мировое   господство
и  за  монополию эксплоатации  и угнетения свободных  еще
от  капиталистического  господства  областей.  В  период  го-
.сподства  этого  разну3данного империали3ма не может  уже
бо71ее  происходить  нацИональных  войн.   Национаjlьные  ин-
тересы  лишь  сред,ство  обмана,   чтобы   3аставить   трудовые
рабочие  массы  служить  смертельному своему  врагу--импе-
риализму.

6.  Политикой  империалистических  государств  и  импе-
риалистической  войны  не может  быть достигнута свобода  и
не3ависимость   ни  для  одной угнетенной  нации.  Малые   на-
циональности,   господствующие   классы  которых   являются
игрушкой   и   помощниками   своих   классовых  товарищей  в
больших   государствах,   представляют   и3  себя   лишь  шах-
матные   фигуры   в  империалистической   игре   великих   дер-

#иаеВ'в:ТварКемЖяе'воКЖы?адблОяЧТ%г::СчСтЬ:'бЖ:Ё:€ЛgоЮйТнСь?'бКь::ьОЁ8:
жертвованными  капитат1истическим  интересам.

7.  Настоящая  мировая  война  означаег _при.  этих  усло-

Еgg:*[:Рнr*яВхСiХпоВрОа3#еОн'ЕНеЫ%оПц%8ЖХмаИйПРдИемВS:Ба?.3::МОкЖаНкЬ:Ё
бы  ни  был  ее исход, Она неизбежно приводит-если  только
не произойдет революционного вмешательства международ,
ного  пролетариата,-к  укрепт1ению  милитари3ма   и  между-
народньіх   противоречий,  к  соперничеству   3а   мировое   хо-
зяйство.   Она  усиливает   капиталис"ческую   эксплоатацию
и   внутреннюю   политическую   реакцию,   ослабляет   обще-
ственный контроfіь и ни3водит парламенты  на  роль  пост1уш-
ного  орулия  милитаризма.  Настоящая  мкровая  война   под-
готовляет, таким образом, все предпосылки д`ля новой войньL

8.  Война  не может  быть предотвращена  никакими  уто-
ііическими  или  реакционны,v"  в  своей  основе  планами~1{ак
например,   международные    третейсіtие   суггT`ы    капиталнсти,
ческих  дипломатов,  дипjюматические   сделки  о  „разоруже-

Кризі1с  социал-дсмократніг.                                                                                                                        9            '
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нии",  о  „свободе  морей,  уничтожении  права использования
морей  и „европейсI{ие  сою3ы  государств",  „средне-европей-
с1{ие таможенные союзы", национальные карманные  государ-
ства  и пр.  Империали3м, милитари3м  и войщ не могут быть
устранены   или  сдержаны,   пока   капиталистические   классы
безнаказанно   поль3уются   своим   классовым   господством.
Единственное  средсТво ока3ать  им  успешное  сопротивлеtlие
и  единственное  обеспечение  для  всеобщего  мира-способ-
ность   к   политичес1{ому   действию   и   революционная   воля
международного  пролетариата  бросить  свою  силу  на  про-
тивоположную  чашу  весов   (противопоставить  империали3-
му  свою  силу).

9.   Империали3м, как последняя  фаза существования   и
высшая  ступень  ра3вития   политического   господства  1{апи-
таIIи3ма,  является  общим   смертельнь1м  врагом  пролетари-
ата  всех   стран.  Но   он  ра3дет1яет  общую  судьбу  со  всеми
предыдущими   фа3ами   капитали3ма~способность  увеличи-
чивать  своих   смертельНых   врагов`  в  таком   же  ра3мере,  в
каком  он   увеличивается   сам;   он  ускоряет   концентрацию
капитала, расслоение  среднего  сословия, увеличение  проле-
тариата, пробуждает  все  во3растающее српротивтіение  масс
и  приводит  к  интенсивному  обострению  классовь.1х  проти-
воречий.  Как  в   мирное,   так  и  в  военное  время  классовая
борьба    пролетариата    должна    быть    направлена    пре7і{де
всего  против   империализма.   Борьба   против  него  для  ме-
ждународного   пролетариата   есть  одновременно  и  борьба
3а  свою  политическую   власть  в  государстве,  решительное
ра3межевание    капитализма  и   социализма.  Конечная    цель
социали3ма   будет  осуществлена   международным  пролета-
риатом  лишь  тогда,когда  он  со3даст  по всей  линии  фронт
против  империали3ма  и, собрав  все  свои  силь1  и  все  само-
отвержение, выкинет, как  руководящую  нить  своей  практи-
ческой  политиі{и,  ло3унг:  „война-войне".

10.  В  этих     целях  главная   3адача   социали3ма  напра-
влена  сейчас  на  то, чтобы  собрать  пролетариат  всех  стран
в  живую  революционную  силу,  при   помощи  сильной   ме-
ждународной организации-имеющей единые  интересы и 3а-
дачи,   единую   тактику  и  готовность  к   политическим  дей-
ствиям  как  во  время  войны,  так  и  во время мира,-пре`вра-
тить  его  в  решающий  фактор  политической  жи3ни,  к чему
он  призван  историческим  ра3витием.

11.  Второй Интернационал  распался вследствие  войны.
Его  негодность   проявиIIась  в   его   неспособности   со3дать
действительное  препятствие  для  национального   расщепле-
ния  в  войне  и  провести   для   всего   пролетариата   во   всех
странах  общность  тактики  и  общность  действия.

12.  Перед   лицом    предательства    целей   и   интересов
рабочего  класса оффи.`циальными  представителями  социали-
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€тических    партий    руководящих    стран,    перед   лиIіttм    іIх
эвот1юции  и3  лагеря  пролетарского  Интернационаm   Ii   jі{і-
герь  буржуа3но-империалистических  политиков,  жи.гэIIепііttИ
необходим`остью дт1я  социали3ма  является  со3дание  новttl`tt
рабочего  Интернационала,   который  в3ял   бы   в   свои  іэуі{и
об`единение  и   руководство   об`единенной   революциоHшtй
классовой   борьбой   против   империали3ма   во   всех   стра-
_нах.

Чтобы  выполнить свои историчес1{ие 3адачи, он должен
покоиться  на  следующих  основаниях:

1.  К71ассовая  борьба  внутри  буржуа3ного  государства
против   господствующих   классов   и   международная  соли-
дарностьпролетариев всех стран~две неотцелимые  друг  от
лруга  основные  задачи  рабочего  класса  в  ^mровой  истории
{его  освободительной   борьбы.  Не  мо>кет  быть   социали3ма
вне   международной   солидарности   пролетариата,   социали-

:::4:[:СаТИьЁяПРоОтЛекТлааЁ:`::оНйИбВоЗ:%:[е'иНИм:жМдИуРнеарНоед#оОйЖесТо.::=
дарности,  не  осуждая`  себя  на  самоубийст.во.

2.  Классовое   дей`ствие   пролетариата   всех   стран,   как
во время мира, та1{ и во время войні,1, должно быть направлено
на  борьбу с  империали3моu,  на парламентскую  работу, так
jке  1{ак~и, главным обра3ом,-на  организованное сопротив-
jlение  войне.  Партии  рабочего движения  должны  быть под-
чинены  цели~противопоставить   пролетариат  каждой  стра-
ны  самым  решительным  обра3ом его национальной буржуа-
.зии,  шаг   за   шагом  углубляя   политическое   и  идеологиче-
ское  противореі1ия  между  ними, одновременно  органи3уя  и
выдвигая   iia  первьій  пла-н   сплоченность   пролетариев   всех
стран.

З.  В  Интернационале  лежит  центр   тяжести  классовой
органи3ации    пролетариата.    Интернационал   определяет   в
мирное   время   таі{тику   национальных   сеI{ций   в  вопросах

#g#3ИдТ:8#аЗнМиа;#:;:g#ЗЛ#йвПЖ#:#'ш::`?ГоО3iйу[gОтЛаИкТтИи[{кИ;
в  войне.

4.  Обязанность исполнения  постановтIений Интернацио-
\нала   стоит   впереди  всех других органи3ационных  обя3ан-
ностей.   Национальные   секции   не  выпотIняющие    постано-
влений  Интернационала  ставят   себя   вне    Интернационала.

5.  В  борьбе  против  империали3ма  и  против  войны  ре-
шительную силу представляют собой лишь компактные мас-
сы  пролетариата  всех  стран.   Главной   3адачей   тактики  на-,
циональных  сеItций,  следовательно,   является  воспитание  в
широких  массах  способнос"  к пот1итическому действию,  к
твердой  инициативе,  обеспечение  международной  сплочен-
)сности  массовым  действием,  со3дание  та1{их  политических  и

9*



-110 -

8g,О9ое3С#НнаоЛЬвНЬ:Хю88ЁаЕИо3маеЦнИтй'вПыОзСвРаетдьСТбВь?:трК3:ОиРЬLХо&Ьkgg
общее  выступ]1ение  всей  секций  и  hретворить, таким  обра-
зом,  воjlю  ИнтернационаIIа   в   дело  широчайших   рабочих
масс  всех  стран.

6.  БтIижайшей  задачей  социализма  является  духовное
раскрепощение  протIетариата  от опекунства  буржуазии,  ко+-
торое  выражается   в  господстве   националистической   идео~
т1огии.  Национат1ьные  секции  должны   направить  свою  аги-
тацию   в   парламенте   и   в   прессе    на   ра3облачение   при~
творной  фразеологии   национаjlизма, Itак  средства   господ-.
ства  буржуа3ии.  Единственный  путь  3ащиты  всяг.Ой   истин-
но-национальной   свободы-это   рево]1юционная   кjlассовая
борьба  против \империали3ма.  Отечеством 'для  пролетария,,
отечеством, дт1я  3ащиты  которого  он  доjlжен  пожертвовать
всем,-является социалистический Интернационал.

н.  лЕнин.

О  брошюре  Юниуса.



Наконец-то,  в  Германии  вышла нелегально, без
приспособления к подлой юнкерской цензуре, соц.-дем.
брошюра,  посвященная вопросам войны! Автор, при-
надлежащий,  очевидно,  к „]1ево.радикальному"  кры-
лу  партии,  подписался  Юниус  (что  значит по-лать1~
ни:  младший)  и  назвал  свою  брошюру:  „Кризис со~
циал-демократии." В приложении напечатаны те „те.
зисы  о  3адачах  международной  с.-д.",   которые  бы-
ли  уже  внесены  в  Бернскую  И.С.К. (Интернац. Соц.
Комис,сию)  и  напечатаны  в  ном.  З~м  ее  бюллетеня;
они   принадлежат   группе   „Интернационал``,   изда-
вшей  весной  1915 г.  один  номер журнала  под  этим
3аглавием  (со  статьями  Це"иной,  Меринга, Р. Лю-

:С;:fgg:JвшТеайЛЬ::#:'9іТ~УіНбКег?'сТв:Рщеg:#:'сГ-д.дЕ.з)
всех  частей  Германии,  принявшеа эти  тезисы.

Брошюра  написана  в  апреле  1915  г.,  как гово-
рит  автор во введении, помеченном  2 января 191б г.,
и  печаталась   „без   всяких   изменений".   Издать   ее
раньше помешали „внешние обстоятельства.. Посвя-
щена  она  не  столько  „кризису  с.-д.",   сz{оIIько   ана~
IIизу войны,  опровержению  легенды  о  ее  освободи~
тельном, национальном характере, доказательству то .
го,  что  это-империат1истская,  и со  стороны  Герма-
нии  и  со   стороны   других   великих   держав,  война,
затем, революционной критике поведения оффициаль-
ной  партии.  Написанная   черезвычайно  живо,   бро-
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шюра  Юниуса,  несо-мненно, сыграла и сыграет круп~
ную  роль  в  борьбе  против  перешедшей  на сторону
буржуазии  и  юнкеров  бывшей   с.-д.   паЬтии   Герма~
нии,  и  мы  от  всей  души  приветствуем  автора.

Русскому  читателю,  которьій  знаком  с  с.-д.  ли-
тературой,   напечатанной   по-русски  за   границей  в
1914~1б  гг., брошюра  Юниуса  не  дает принципиаIIь-
но  ничего  нового.  Когда  читаешь, эту  брошюру, со-
поставляя с  аргуйентами  немецкого  революционно-
го  марксиста  то,   что  было  изложено,  например,  в
манифесте Ц.К. нашей партии (сент., .ноябрь 19|4 г.),
в  бернских  резолюциях   (март  1915   г.)   и  в  много-
численньIх комментариях к ним,  приходится  убедить-
ся  только  в  большой  неполноте  аргументов  Юниу-
са  и  двух  ошибках  его.  Посвящая  дальнейшее  кри-
тике недостатков  и  ошибок  Юниуса,   мы  должны
усиленно  подчеркнуть,  что  делаем  это  ради  необхо-
димой для  марксистов  самокритики  и  всесторонней
проверки  взглядов, которые доT[жны послужить идей~
ной Lбазой  111  Интернационала.  Брошюра  Юниуса  в
общем  и  целом - прекрасная  марксистская работа,
и  вполне  возможно,  что  ее недостатки  носят до из-
вестной  степени  случайный  характер.

Главным  недостатком  брошюры  Юниуса и пря-
мь"  шагом  назад по  сравнению  с легальньIм  (хотя
и  3апрещенным  тотчас   после   выхода)   журналом
„Интернационал"  является  умолчание  о  связи соци~
ал-шовинизма  (автор  не  употребляет  ни   этого  тер-
мина,  ни менее точного выражения-социал~патрио-
тизм)  с  оппортунизмом. Автор вполне  правильно го~
ворит  о  ,,капитуляции"  и крахе германской с.~д.  пар-
тии,  об  „измене"  оффициальных   вождей   ее, но да~
лее  не  идет.  А  между  тем уже журнал „Интернацио-
нал"    дал   критику    ,,центра",    т.-е.   каутскианства,
вполне  справедливо   осыпав  насмешками  его  бес~
характерность,  проституирование  им  марксизма,  ла-
кейство   перед   оппортунистами.  И  тот   же   журнал
н а ч а л  разоблачение  действительно-й  ро]1и  оппор~
тунистов,  опубликовав,  напр.,  важнейший  факт, что
J€.го   августа   19]q   года    оппортунисты   явились   с
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ультиматумом,  с готовь1м  решением  голосовать  во
в с я к о м  случае  з а  кредиты. Ни  в  брошюре  Юни-
уса,  ни  в  тезисах  не говорится ни  об оппортунизме,
ни  о  каутскианстве.  Это  теоретически  неверно, ибо
неTIьзя  `об`яснить   „измены",   не  поставив  ее  в
связь с оппортунизмом, как,н а п р а в л е н и е м. име-
ющим за собой длинную   историю,   историю  всего
1l   Интернационала.   Это   практически -политически
ошибочно,   ибо   нельзя   ни   понять   ,,кри3иса  с.-д.",
ни г[реодолеть его, не вьIяснив значения и ротIи  д в у х
н а п р а в л е н и й: открыто-оппортунистического (Ле-`гин, давид  и  т.д.) и прикрыто-оппортунистического

(Каутский  и   К~о).  Это  шаг  назад   по   сравнению,
напр.,  с  исторической  статьей  Отто  Рюллэ  в   „Vог-
Wагts`е"  от  12  января  191б  г.,  где  он  прямо, Откры-
то  дока3ывает    неи3бежность    раскола    с.-д.
партии  Германии   (редакция    „VогWагts`а"    ответиIIа
ему  повторением  слащавых  и  лицемерных  каутски~
анских фраз,   не  найдя   ни  единого  аргумента   по
существу  против  того,  что  налицо  уж е  две партии
и  что  примирить  их  нельзя). Это~поразительно  не-
последовательно,  ибо  в  12-м тезисе „Интернациона-
ла"   говорится   прямо   о   необходимости   создать
„новьій"  Интернационал  в  виду  „измены``  и  `„пере-
хода  на  почву   буржуазно~империатіистской  полити-
ки"  „Оффициат1ьньіх представитет1ьств социалистиче-`ских  партий  руководящих  стран".  Ясно,   что   гово-
рить  об  участии  в  „новом"  Интернационале старой
с.~д.   партии   Германии   или   партни,   мирящейся   с
Легином,  давидом и  К-о.,  просто смешно.

Чем  об`ясняется  этот  шаг  назад  группы . „Ин-
тернационал`,  мы  не  знаем.  Величайшим  недостат-
ком  всего  революционного  марксизма  в  Германии
является  отсутствие  сплоченной   нелегальной   орга-
низации,   систематически   ведущей   свою   линию   и
воGпитьівающей  массы  в  духе   новь1х   задач:   такая
организация  должна  была  бы  занимать   определен-
ную гюзицию и по отношению к оппортунизму и по
отношению  к  каутскианству.  Это  тем более необхо.
лимо,  что  у  немецких  революционных   с.-д.  отняты
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теперь  две  последних  ежедневных  газеть1:   бремен-
ская  (Вгеmег Вuгgег-Zеituпg) и брауншвейгская(FQlks-
fгеuпd), которые  обе  перешли  к  каутскианцам. Толь-
ко  группа:   „Интернацион.   Социалисты   Германии"
(Т.   S.  D.)  остается  на  своем  посту-ясно и опреде~
ленно  для  всех.

Некоторые   члены   группы   „Интернационала",
видимо,  скатились  опять  в  болото  беспринципного
каутскианства.   Напр.,   Штребель   дошел   до   того,
что  в  „Nеuе  Zеit"  расшаркивался   перед  Бернштей-

::дТаИонК:УоТмСеКсИтМи.лАвС::::Га:а:::::'ю]:,Е::УиСg:з`м9]6j
с.-д."  с  защитой  пошлейшего  каутскианского  паци~
физма.  Что  касается  Юниуса,   он   восстает  против
каутскианского прожектерства в духе „разоружения",
„уничтожения  тайной  дипломатии"  и  т.  п.   самым
решительным обЬазом. Возможно, что в  группе „Ин-
тернационаtі"  есть  два   течения:   революционное  `и
колеблющееся  в  ст`орону  каутскианства.

креп#еЗноО:И5€:Ч:еЬ:Хис:О:3;пепНьТй„иГЗ::g:3ц::Е::€...Зав-
эпоху  (эру)  этого  разнузданного   империализма  не
может более  быть никаких  национальных  войн.  На-
циональные  интересы служат только  орудием  обма-
на,  чтобы  отдать   трудящиеся  народные   массь1  на

аЛаУчЖаблУоЗ:гоСМтееР3ТиесЛа?НОк:rорВьТ#ГУо,каЕ:#:g:::ПяИЗМэz`;.й
положением,   посвящено   характеристике   данной
войны,   как  империалистской.  ВОзможно,  что  отри-
цание национальных Ёвойн,  вообще,  есть либо  недо-
смотр, либо случайіюе увлечение при  подчеркивании
совершенно правильной  мысли,  что данная  война
есть  империалистская,  а не  национальная.  НО,  так
как  возможно  и  обратное,  так  как ошибочное  от-
рицание  рсяких   национальных   войн,   по   случаю
обльіжного   представления   данной  войны  в виде
национальной,  замечается  у  разtlичных  с.~д.,  то  на,
этой  ошибке  нельзя  не  остановиться.

Юниус   совершенно  прав,  когда  подчеркивает
решающее  влияние  ,.,империаtlистской  обстановки``

'il   ?
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в  данной  войне,  когда  он говорит,  что  за  Серби~
ей  стоит  РОссия,  „за сербским  наuионализмом сто-
ит  русский  империали3м",   что  участие,  напр.,   Гоdl-
ландии   в  войне  было  бы  тоже  империалистским,
ибо  она,  во-первых,  защищала  бы свои колонии,  а,
во~вторых,   была   бы  союзницей  одной  из   импе-
риалистских  коалиций.  Это бесспорно-по  отно-
шению к данной войне.  И  когда Юниус  подчер-
кивает  при  этом  особенно  то,  что  для  него  в  перг
вую голову  важно:  борьбу  с „фантомом национаtlь-
ной  войны",   „который  в  настоящее  время  господ-
ствует  над  с.~д.  политикой"  (стр.  8]),  то  нельзя  не
признать  рассуждения  его  и  правильными  и вполне
уместными.

Ошибкой было бы лишь преувеличение этой исти-
ны,  отступTIение от марксистского  требования  быть
конкретным,  перенесение.  оценки данной  войны на
все возможные   при империализме  войны,  забвение
национальных   движений   против   империализмао
Единственным  доводом   в  защиту  тезиса: '  „нацио-
нальных войн больше быть  не может"  является тот,
что   мир  поделен  между горсткой  „великих"   импе-
риалистских  держав,  что поэтому  всякая  война,  хо-
тя  бы  она  была  в  начале  национальной,  превра~
щается  в  империалистскую,  задевая  интересы од~
ной  из  империалистских  держав  или  коат[иций (стр.
8],  .у  Юниуса).

Неправильность   этого  довода  очевидна.   Разу~
меется,  основное положение марксистской диалекти-
ки  состоит  в  том,    что  все  грани   в  природе  и  в
обществе  условны  и  подвижны,  что  нет ни  одно-
го  явления,  которое   бы   не  могло,   при  известных
условиях,  превратиться  в  свою  противоположность.
Национальная  война  может  превратиться   в  импе-
риалистскую   и  обратно.  Пример:  войны  Вет1икой
французской   ревоIIюции  начались,  как   националь-
ные и были таковыми. Эти войны были  революцион-
ны:   защита  Великой  революции   против   коалиции
контр-революционных монархий.  А  когда  Напоtlеон
со3дал  французскую  империю  с  порабощением  це-,
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лого  ряда давно  сложившихся,  крупных,   жизнеспо-
собньIх  национальных  государств  Европы,  тогда  из
национаIIьных   французских  войн  получились  импе-
риа.1истские, породившие, в с в о ю о ч е р е д ь, нацио-
нально-освободительные войны  пр отив  империа-
ли3ма  Наполеона.

Только  софист  мог  бы  стирать  разницу  между
империалистской  и  национальной  войной  на  том
основании, что одна может превратиться в другую.
диалектика  не  раз служила--и  в истории греческой
философии-мостиком к софистике.  Но мы остаем~
ся  диалектик@ми,  борясь  с  софизмами   не   посред~
ством  отрицания  возможности  всяких  превращений
вообще,  а  посредством  конкретного  анализа  дан-
ного  в  его  обстаtювке  и  в  его  развитии.

Что данная империалистская  война   1914-1б  гг.
превратится  в  национаtlьную,  это  в высокой  степе~
ни  невероятно,  ибо  классом,   представляющим  раз-
витие в п е р е д, является пролетариат,. который об`ек-
тивно Фстремится превратImь  ее  в гражданскую  вой-
ну  против  буржуазии,  а, 3атем,  еіце  потому, что си~
лы  обеих  коа]|1щий  ра3нятся  не очень  3начитеI1ьно,
и  международный  финансовый  капитал   создат1  по-
всюду реакционную буржуазию. Но н е в о з м о ж н ы м
такое  превращение  об`явить нельзя:  есtlи  бы  про-
летариат  Европы   оказался  лет  на  20  бессильным;
если бы данная война кончилась победами  в ро~
де  наполеоновских и  порабощением  ряда жизнеспо~

:ggg::Хйс::ЕИиО#::;#аЬ:ХизГм°ig::Е:::;йеиСаЛмИерибкЬ:нсВкНиеЁ
в  первую  голову)  тоже  лет  20  продержался,  не  пе-
реходя  в  социат1изм,  напр.,  в  силу  японо-американ~
ской  войны,  тогда  возможна  была  бы  великая 'на~
циональная  война  в  Европе.   Это  было  бы  разви-
тием   Европы   назад   на   несколько   десятилетий.
Это  невероятно.  Но  это  не  невозможно,  ибо  пред-
ставлять   себе   всемирную   историю   идущей   глад-
ко    и   аккуратно   вперед,   без   гигантских   иногда
скачков  назад,   недиалектично,   ненаучно,   теорети~
чески   неверно.
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далее.  Не только  вероятны,  но неизбежны
в  эпоху империализма  национальньiе  войны со сто`
РОНЫ  КОЛОНИй   И  ПОЛУКОЛОНИй. \В  КОЛОНИЯХ   И  ПОЛУ-
колониях   (Китай,   Турция,   Персия)  живет  до  1000
миtlлионов  человек,  т.~е.  больше  половины  на-
селения  земли.  Национальцо-освободительные  дви-
жения  здесь IIибо уже  очень  сильны,  либо  растут  и
на3ревают.   Всякая  война  есть  продолжение  полит
тики  инь1ми средствами.  Продолжением  националь~
но-освободительной  политики   колоний  неизбеж~
но  будут  национальные  войны с  их стороны  прощ
тив  империализма.  Такие  войны  могут  повести  к
империалистской  войне теперешних „великих" импе-,
риgлистских  держав,  но могут  и не повести,  это за~
виdит  бт  многих  обстояте.іьств.

Пример:   Англия   и   Франция   воевали   в  семи-
летнюю  войну  из-за  котIоний,   т.-е.  вели  империа-
листскую войну (которая возможна и на базе рабства,
и  на  базе  примитивного  капитализма,  как  и на со-
временной    ба3е   высокоразвитого    капитализма).
Франция  побеждена  и  теряет  часть  своих  колонийа
Несколько лет спустя начинается национально-осво-

Ё3g:::Л::::йВЖгНлаииFеФВ::::?:е#Ий::::#:,кТ::F:[:
сами    продолжают    владеть   частями    теперешних
С.~Штатов, из  вражды к Ангjlии, т.-е. и3  своих  импе-
риалистких   интересов,    заh`лючают   дружественні,ій
договор  с  восставшими   против   Англии  Штатами.
Французские  войска  вместе  с  американскими  бьют
англичан. Перед нами национально-освободительная
война,    в   которой   империалистское   соревнованИе
является привходящим,  не имеющим серьезного зна-п
чения  эtіементом,-обратное  тому,  что  мы  видем
в   войне    19]4-~1б   гг.   (национальный   элемент   в
австр9-сербской войне  не имеет серьезного эначения
по  сравнению  с всеопре]iеляющим империат1истским
сореБновёшием).  Отсюда видно, как нелепо  было бы
применять  понятие  империализма шаблонным  обра.
зом,  выводя из него „невозможность" нациЬнальных
войн.  Национат1ьно~Освободительная   война,  напр.,
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€оюза  Персии,  Индии и Китая  против  тех  или иных
империа]1истских   держав   вполне   возможна   и   ве-
роятна,  ибо  она  вытекает  из  национально~освобо-
дительного  движения   этих  стран,   при  чем  превра-

FеепНеЕ::::ОмйиВОиймНпЬ:рВиаИлМиПс?Е:::ИиСТ::Е:аВвОаймНиУМбеуЖ
зависеть от очень многих конкретных обстоятельств,
ручаться  за  наступление  которь1х  было  бы  смешно.

В-третьих,  даже   в   Европе  нельзя   считать  на-
циональные  во`йны  в эпоху  им1териализма невозмож-
нь1ми.  „Эпоха  империа]1изма"  сделала  теперешнюю

;:::g#еГПнеаРсИтауЛпИиСтТСсКоОцйiа:Е:м)ПОнРоОвЖьТеае:мпНеерИиЗg:#сНт:
ские войны,  она сделала насквозь империалистичной
политику теперешних великих держав, но эта „эпоха``
нискоIIько  не  исключает  национальных войн,  напр.,
со  стороны  маленьких  (допустим,  аннексированных
или  национально -угнетенных)   государств  против
империалистских   держав,   как   не   исключает   она
и  национальных движений  в  большом  масштабе на
востоке  Евр.Опы.  Про  Австрию,  напр.,  Юниус судит
очень  здраво,  учитывая  не Фдно  только   „экономи~
ческое",   а   и   своеобразно-политическое,   отмечая
„внутреннюю  нежизнеспосюбность Австрии", призна~
вая,  что  „Габсбургская  монархия  есть  не политиче-
ская  организация  буржуазного  государства,  а лишь
слабо  связанный  синдикат   нескольких  клик   обще-
ственнь1х  паразитов",   и   что   ,,ликвидация   Австро.
Венгрии исторически есть лишь продолжение распада
Турции  и  вместе  с  ним  является требованием исто-
рического  процесса  развития".   С  некоторьіми  баII-
канскими  государствами  и  с  Россией  дело  обстоит
не  лучше.  И  при  условии  сит1ьного  истощения   (ве-
]1иких)   держав   в  данной   войне   гiли  при   условиях
победы  революции  в  России  вполне  возможнь1   на-
циональные   войны   даже    победоносные.   Вмеша-
тельство     империалистских     держав    осуществимо`.
на  практике  не  при всех условиях,  это с одной сто-
роны,  А  с другой стороны, когда рассуждают „с-кон-
дачка":   война  маленького   государства  против  ги-
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танта  безнадежна,  то  на  это  приходится  заметить,
что  безнадежная. война  есть  тоже  война;  а,  затем,
и3вестные  явления внутри „гигантов",  напр., начало
ревот1юции ~могут   „безнадежную"   войну   сделать
очень  „надежной".

Мы  остановились  гтодробно  на  неверности  по-
ложения,  будто  „больше  не может  быть националь-
Ньіх  вОйН",   Не  ТОЛЬКО   ПОТОМУ,   ЧТО   ОНО  ЯвНО  ОШИ.
бочно теоретически.  Быт1О  бы,  конечно,  глубоко пе-
чально, если  бы   „TIевые"  стали проявлять  бе33абот-
ность   к  теории   маркси3ма   в  такое   время,   когда
создание   Н[   Интернационала  возможно  і`олько  на
базе не-вульгаризованного марксизма. Но и в практи-
чески-политическом  отношении  эт`а  ошибка  очень
вредна:  из  нее  выводят  нелепую  пропаганду  „разо-
ружения", ибо будто~бы никаких войн, кроме  р3акци~
оннь1х,   быть   не   может;   из   нее  выводят  еще  бо-
dlee  `нелепое   и   прямо  реакционное  равнодушие   к
на`циональным движениям. Такое равнодушие  стано-
вится  шовинизмом,  когда членьI европейских  „вели-
ких"  наций,  т.-е.  наций,   угнетающих  массу  мелких
и  колониальнь1х  народЬв,  заявляют  с якобы ученьім
видом:  „национальных  войн  более  быть  не может".
Национальные  войны  против  империалистских  дер.
жав не только возможны и вероятны, они неизбежны,
ипрогрессивны,  и  революционны, хотя,  ко-
нечно,  для  успеха   их  требуется   либо  соединение

УсС:Т#:Е%::g:::ОвЧоИСвЛз:т%#Т:ЛаемйиУГпНреиТ::Ь':'Х,f::::
и  Китая),   либо    ос-6бо   благоприятно,е   сочетание
у€ловий  интернационального  положения  (напр.,  па~
раtlи3ованность     вмешательства     империалистских
дерЖав   их   обессилием,   их   войной,   их  антагониз-
мом  и  т.  п.),   либо  одновременное  восстание
пролетариата  одной  из крупных держав против бур-
жуазии   (этот  последний   в   нашем  перечне  случай
являегся  первым   с  точки  зрения   желательного   и
ВЫГОЁ:::Озg#:`т::g:доЫднПаРкОо:еТчатРоИабТ:,}.о  бы   неглра-

ведливо  обвинять  Юниуса  в  равнодушии  к  нацио-
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нальным движениям.  Он отмечает,  по крайней мерер

Ё::Ё:Лу:i:е:в:о:йе:=ь;;.5ЁЁ:#дИg:,;е::М:т;Ё:]ЁЁ:вВТ:вС:ЁЁ?:Ё
руне,  подчеркивая  в  другом  месте  специально  (цля
гг.  Легинов,  Ленчей   и   т.  тт.   негодяев,   числящихся

Г_Су_3_±_Ж_та_оm_±=F*Т8=нЖ"з)=явЧпТяОетКс°ПпОоНmЖнаеПнЪ=еЫйеопНраеЩдНеН.
ленностью:  „социализм  признает  за  каждым  наро-
дом право  на  не3ависимость  и  свободу,   на  само-
стоятельно`е распоряжение своими судьбами" ; между-
народный` социализм   признает  . право   свободных,
независимых,    рарноправных  наций  но  только  он
может  создать  такие  наций,  только  он может осу-
ществить  право  наций  на  самоопределение.  И этот
лозунг  социализма-сгіраведливо  замечает   автор-
служит,  как  и  все  остальные,  не  к  оправцанию  су-
ществующего,  а  как  указатель  пути,   как  стимул  к
революционной, преобразующей,  активной политике
пролетариата"  (стр. 77 и 78).  Глубоко ошиблись бы,,
сtlедовательно,  те,  кто  подумал  бы,   что  все  левые
немецкие  с.-д.  впали  в  ту  узость   и   карикатуру  на
марксизм,  до которой дошли некоторые голландские
и  польские  с.~д.,   от,рицая   самоопределение  'наций\
даже  при  социали3ме.   Впрочем,   о   социат1ьных
голландско-польских  источниках  этой  ошибки  мы
говорим  в  другом 'месте.

другое  ошибочное  рассуждение  Юниуса  связац
но  с   вопросом  о  защите  отечества.   Это-карди-
цальнь1й политический вопрос во время империалист-
ской  войны.   И  Юниус  подкрег1ил  н\ас  в  том  убе~
ждении,  что наша партия дала единственно правиль~
ную  постаНОвКу  этого  во11роса:  пролетариат протИв
защиты   отечества   в  этой   империали,стской   вой~
не   в   виду   ее  грабительского,   рабовладельческо-
го,  реакционного характера,  в  виду  возможнос"
и  необходимости  противопоставить  ей  (и стремить-

::и:й:ВРi8ТнИиТуЬсе:е,В)сГР:дЖндоайНСКсУт:роВнО±Ё,НУп%аек;::нИ;
вскрыл  империат1истский  х.арактер  данной  войны,  в
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отличие  от  национатіьной,  а  с  другой ст{і|.ttіIі,і, I,Iіі`іі
в  чрезвычайно  странную  ошибку,  пьIтаясh  :.іd  іі{tjі{t
сы  притянуть  национа]1ьную  программу  к  даііной,
не  национальной  войне. Это   звучит  почти   неверо-
ятно,  но  это  факт.

Казенные  с.-д„  как легиноЬского, так и kаутски-
анского  оттенка,  лакействуя  перед  буржуазией,  ко-
торая  всего  более  крича]іа  об  иностранном   „наше~
ствии",   чтобы   обмануть   народные   массы   насчет
империалистского    характера   войны,   повторяют  с
особенным   усердием   этот   довод   о   „нашествии".

#:й:.СйКИ(#е#:?РЯп:оЩч#йТчееПрееЁЬр::::#:kХо:од:::Рс::ВЕ[):
Спектатора),  что  он  с  конца  1914  года   перешел  к
оппозиции,  продоIIжает  ссылаться  на  этот  „довод".
Стараясь  опровергнуть  этот   довод,  Юниус  приво-
дит  поучительнейшие  исторические  примеры, чтобь1
доказать,   что    „нашествие   и   классовая   боръба  в
буржуа3ной   истории   являются   не   противоречием,
как  гласит  оффициаIіьная  легенда, а одно  явtlяется
средством  и  проявлением  другого".   Примеры:   Бур~
боны  во  Франции  вызь1вали инос,транное нашествие
против   якобинцев,    буржуа  в  1871  г.  против   КОм-
муны.    Маркс    писал   в   „Гражданской    войне    во
Франции" :

„Высший  героический  под`ем,  на  который  еще
способно  было  старое общество, есть националъная
война,  и  она оказывается теперь  чистейшим мошен-
ничеством  правительства;  единственной  целью это-
го  мощенничества  оказывается--отодвинуть  на  бо-
лее  позднее  время  классовую  борьбу,  и  когда клас-
совая   борьба   всгіыхивает    пламенем   гражданской
войны,  мошенничество  разлетается  в  прах".

„Классическим   примером   всех  времен   являет-
ся,-пишет  Юниус,  ссылаясь  на  1793  г .,-- Великая

gьТ::дЦ:УЗ„СБ::сg:ЁОЛо::L:Я`:о#а3зьВ]::Ге:,ЭсТлОеГ:овда:Леал::Со:
что  не  осадное  положение,  а безэаветная классовая

водящ*и,й f+t%т3н#%Ё3шоервгиакн6aвз,:L,,,Онного  комитета  tт.":  ,,азь„,cшя   гу. \`г=

Кр1і:_ше,  сощіа.іI-домок|tа і`віі.
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борьба,  которая  пробу`ждает  самоуважение, героизм
и  нравственную  силу  народных  масс,  является  т1уч-
шей  защитой, лучшей обороной страны против внеш-
него  врага".

Практический  вывод  Юпиуса.   да,  с.-д.   обяза-
ны  з8щищать  свою  страну  во  время великого исто-
рического  кризиса,  И  как раз  в  том и  состоит тяж-
кая  вина  с.-д.  фракцhи  рейхстага,  что   она   торже~
ственно  провозгласила  в  своей  декларации  4. авгу-
ста  1914  г.:  „В  час  опасности   мы  не  оставим   бе3
защиты   нашей   родины",   а  в  то же   самое   время
отреклась  от  своих  слов.   Она   оставила   родину
бе3  защиты  в  час  величайшей  опасности.  Ибо пер~
вым  долгом  ее  перед рЬдиной  в  этот  час было: по-
казать  родине  истинную  подкладку  данной импери-
алистской  войны,  разорвать  сеть  патриотической и
дипломатической   т1жи,   которой   было  опутано  это
посягательство  на  родину;   громко  и  ясно  заявить,
что  дТія  немецкого  народа`в  этой   войне  и   победа
и  поражение  одинаково губительны; сопротивляться
до  последней  крайнос" удушению  родины  посред-
ством  осадного   положения;   провозгласить  необхо~
димость  немедленного вооружения  народа  и  предо~
ста_вления  народу  решать  вопрос  о  войне  и   мире;
требовать  со  всей  решитеIIьностью   перманентіюго
(беспрсрывного) заседания народного пред`ставитеdlь-
ства  на  все  время   войны,  .чтобы  сбеспечить   бди~
тельный  контроль   народного  представительства  за
правитеIіьством и народа за народнь1м представитель-
ством; требовать немедленной о"ены всех политиче-
ских правоограничений, ибо только свободный народ
может  с  усгіехом  защищать  свою  страну;  наконец,
противопоставить    империалистической   программе
войны,-программе,  направленной к сохранению Ав-
стрии и Турции, т.-е. к сохранению реакции в ЕврQпе
и  в   Германии,  - старую   истинно   национальную
пр{,`грамму    патриотов    и    демократов   1848   года,
программу  Маркса,  Энгельса  и  Лассаля,лозунгеди-
ной   великой   немецкой   респуб.лики.   Таково  было
знарія,  кот,Орое  следовало бы развернуть перед стра-
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ной,   которое   было   бы   истинно    национальным,
истинно  освободительным,   находилось  бы  в   соот~
ветствии  с   лучшими   традициями  Германии  и   ме-
ждународной  классовой   политики   прот1етариата"„.
„Таким  образом,  тяжеIIая   дилемма  между   интере-
сами  род`ины  и  международной  соtlидарностью про-
tlетариата,  трагический  конфликт,  который побудил
наших  парламентариев    „с  тяжким сердцем" встать
на  стфону  империалистской  войнъI  есть  чистое во-
ображение  буржуазно-националистической фращии.
Напротив,  между  интересами  страны  и  классовь1ми
инт`ересами   пролетарского  Интернационала    суще-
ствует  и  во  время  войны  и  во  время  мира   полная
гармония;  и  война, и  мир  требуют  самого  энергич-
ного    развития   классовой   борьбы,   самого   реши-
тельного  отстаивания  с.-д.  программы".

Так  рассуждает  Юниус.  Ошибочность  его  рас-
суждений  бьет   в  глаза,   и   если  наши  открытые  и
прикрытые   лакеи   царизма,   господа   Плеханов    и
Чхенкели,   а  может   быть  даже   гг.   Мартов  и  Чхе-
идзе,  с  зтюрадством   ухватятся   за   слова   Юниуса,
помь1ш;1яя не о теоретической истине, а о  том, чтобы
вывернуться,  замести  следы,  набросать песку в гт1а-
за  рабочим,  то- нам   надо  остановиться  подробнее
на  выяснении  теоретических  источников  ошиб-
ки  Юниуса.

Империалистской  войне  он  предт1агает  „проти-
вопоставить"  национальную  программу. Передовому
классу  он  предлагает  повернуться  лицом  к прошло-
му,  а  не  к  будущему.  В  179З  и  1848  гг.  и во Фран-
ции,  и  в Германии, и во всей  Европе  о б`е к т и в н о
стояTIа  на   очереди   б у р ж у а з н о-демократическая
реЬолюция.  Этому  о б`е к т и в н о м у  исто`рическому
положению  вещей соответствовала  „истинно-нацио-
нальная",   т..е.   национально-буржуазная   про-
грамма тогдашней демократии,  которую  в  1\793 году
осуществили   наиболее   революционные    элементы
буржуазии  и  пт1ебейства,   а  в  1848  г.  провозглашал
от  имени  всей  передовой  демократии  Маркс.   Фео-
дально-династическим  войнам  противопоставлялись

10t,
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тогда,   о б`е ктив но,   революционно-демократиче-
ские  войны,  национально-освободительные  войны.
Таково  было  содержание  исторических задач эпохи.

Евро::]П:РбЬ,едкЛ:иП:Р:до°:ЬLХ6лоКЁЁ:::й_ШиИнХоеТОрСZg:Е:::
вперед-если  не  иметь  ввиду  возможных,  времен~
ных, шагов на3ад-осуществимо лишь к с о ц и а л и-

::Эйе:::gлУюОцб#::ТиВХ'пе:иаСл:сЦтсИк:.Лб;рСж;аИз:оей
войне,  войне  высоIю ра8витого  капитализма  о б`е к-
т и в н о  может  противостоять,  с  точки  зрения  раз-,
вития  вперед,   с  точки  зрения   передового   класса,

::Л:F:ж::Ё::а:Рв:йТн:ЕпggЁgтУаарЗиИаИiаТ.-:.gЗ:Ж;:8ВиСеей
за  власть,  война,  без  которой  серьезного движения
вперед  быть  н е  м о ж е т,  а  затем-лишь при изве~
стных,  особых  условиях, возможная война в защиту
социалистического  государства,  против  буржуазных
государств.  Поэтому  те большевики (к  счастью,  со~
всем единичные и немедленно сданные нами призы-
вцам),  которые  готовы  были  стать  на точку зрения
условной  обороны,  обороны отечества под условием
победоносной   революции и  победы  республики  в
России,   оставались   верны   букве   большевизма,
но   и3меняли  духу  его;  ибо,   втянутая  \в   империа-
листскую    войну    передовых    европейских   держав,
Россия  и  в  республиканской форме  вела  бы  т о ж е
империалистскую  войну.

Говоря,  что .классовая борьба есть лучшее сред-
ство против  нашествия,  Юниус  применил  Марксову
диалектику  лишь   наполовину,  сделав  один шаг  по
верному   пути   и   сейчас   же   уклонившись  с  него.
Марксова  диалектика  требует  конкретного  анализа
каждой  особой   исторической  ситуации.   Что  клас~
совая  борьба  есть  лучшее  средство   против   наше~
ствия-это  верно   и  по   отношению  к  буржуазии,
свергающей  феодализм,  и  по   отношению  к  прот1е-
тариату,  свергающему  буржуазию.   Именно  потому,
что  это верно  по  отношению  кр   в с я к о м у ,клас-
совому  угнетению,  это  слишком   обще  и потому
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недостаточно  гю  отношению  в данному  осо-
бому  случаю. Гражданская война  против  буржуазии
есть  тоже   один  из   видов   классовой   борьбы,  и
только  данный  вид   классовой  борьбы  избавил  бы
Европу  (всю,  а  не  одну  страну)  от  опасности   на-
шествий.  „Великогерм.анская  республика",   если  бы
она  существовала   в  1914-1б  гг.,  вела  бы   такую
ж е   империалистскую  войну.

Юниус вплотную  подошел к правильному отве-
ту  на  вопрос  и  к.правильному лозунгу: гражданская
война  против  буржуазии  за  социализм,  и  точно по~
боявшись  сказать  всю  правду  до  конца,   повернул
н а з а д,  к  фантазии  „национальной войньі" в 1914,
15,1б  годах.  Если  взгг1януть  на  вопрос  не с  теоре-
тической, а с чисто-практической сторЬны, то  ошиб-
ка  Юниуса  станет  не  менее  ясна.   Все  буржуазное
общество,  все  классы  Германии,  вплоть  до  кресть~
янства,  стояли  за  войну  (в  России, по всей вероят~
ности,  т о ж е - по крайней  мере,  большинство за~
житочного  и  среднего  крестьянства  с  очень  значи-
тельной   дот1ей   бедноты  находилось,   видимо,   под
обаянием   буржуазного   империаTIизма).   Буржуазия
бы]1а  вооружена  до   зубов.   При  таком   положении
„провозгласить``  программу  республики,  перманент-
ного  парламента,  выборы офицеров  народом („воо-
ружение  народа") и  пр.  значиdlО  бы   на  практи~
ке-,,провозгласить"  революцию   (с  не~
в е р н о й революционной программой).

Юниус  говорит   здесь  же,   вполне   правиtlьно,
что  революцию „сделать"  нельзя. Революция Gтояла
на   очереди  в   1914-1б  гг.,  таясь  в  недрах  войны,
вырастая   из   войны.   Надо   было    „провоз~
гласить"   это  от  имени  революционного  класса,
указать   до   конца,   безбоязненно,   его   программу:
социализм, невозможный в эгюху войны без  граждан-
ской  войны  против  архи-реакционной,  преступной,
осуждающей  народ  на несказанные бедствия, буржу-
азии.  Надо  быIIО  обдумать  систематические,  после~
довательные,   практичесжие,    безусловно   о с у щ е-
ствимь1е   при   всяком   темпе   развития  рево-
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люционного   кризиса   действия,   лежащие  по  линии
пазревающей   революции.   Э"  действия  указаны  в
резолюции   нашей   партии:   1)   голосование  против
кредитов; 2) разрыв „гражданского мира"; З) создание
нелегальной организации; 4) братание солдат; 5) под-
держка    всех    революционных    выступлений    масс.
Успех   всех   этих   шагов   неминуемо   ведет  к
гражданской  войне.

Провозглашение  великой исторической програм-
мы  имело,  несомненно,  гигантское значение; только
не  старой  и устаревшей для 1914-1б гг.  националь-
но-германской   программы,   а   пролетарски-интер-
национальной и социалистической. Вы, буржуа, воюете
для  грабежа;  мы,  рабочие,   всех   воюющих  стран,
об`являем   войну   вам,   войну   за   социализм,-вот
содержание  речи,  с которой должны были выступить
4  августа   1914   г.   в   парламентах   социалисты,  не

КЗаМу;::::ИЯлеПхРа°нЛоевТь:,РИгаэТдУ:,,КсааКмб:е:И::Itд.даВИды,
Повидимому,  двоякого  рода ошибочные сообра-

жения  могли  вызвать  ошибку Юниуса. Несомненно,
Юниус  решительно  против  импералистической  вой-
ны  и решительно  з а  революционную тактику: этого
факта   не  устранят  никакие  зtlорадства гг.  Плеха-
новых  по  поводу  „оборончества``  Юниуса.   На  воз-
можньIе и вероятные клеветы этого рода необходимо
ОТВеЕИОТЬг8Е:3уУс, Ив:Р:еТрОв.ых,   не  освободился  впОJIНе

от   „среды"   немецких,   даже   левых  с.-д.,  боящихся
раскола  боящихся   договаривать  до  конн`а  револю-
ішонные лозунги*).  Это--ошибочная боязнь, и левые

„обед:)иТпаи`]±%рОа#:8З8?ВЁ:8С#Е%ЕfЯоХбаЮЗLИиУнСаак5]ваоТ#оУ+`'`гиt"{3а:П#еШнеи;,
}і:3;:а}i8:РZ'''t[:#йи`:ТiсТt.З`гоЭТ&еJlекоТгОоЧ't%уЗрРже;g.€'Ё%#'[?gЗ'8;Т*]тОьГОо#::
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с.~д.   Германии   должны   будут  избавитьGя  и  и3ба-
вятся   от   нее.   Ход   их   борьбы   с   социалшови-
нистами   приведет   к   этому.   А   они   борются  с
своими  социал-шовинистами  решительно,  твердо,
искренне,  в  этом  их громадное,  приіщипиальное,
коренное   отличие   от  гг.  Мартовых  и  Чхеид3е,  коо
торые одной рукой (а~1а Скобелев) ра3вертывают знамя
с  приветом  „Либкнехтам всех стран", а другой руi€ой
нежно обнимают  Чхенкели  и  Потресова?
ГiЁ  {ь Во-вторых,   Юниус  хотел,   повидимому,   Осуще-
ствить   нечто   в   роде  меньшевистской,  печалыiОй
памяти,  „теории  стадий",  хотел  на чать проводить
революционную программу с ее „наиболее удобного",
„популярного" приемлемого для мелкой  буржуа3ии
конца. Нечто  в  роде  плана  „перехитрить историю",
перехитрить  филистеров.  дескать,  против лучше й
обороны истинного отечества  никто  не может бытьj
а  истинное  отечество  есть  вели1ю-германская   рес-
публика,   лучшая   оборона   есть   милиция,   перма~
нентный  парламент  и `пр. Будучи раз принята, такая
программа  сама  собою  повела  бы,  дескать,  к  сле-
дующей  стадии:  социалистической  революции.

Вероятно,   подобнь1е  рассуждения  сознательно
или   полусознательно  определили  тактику  Юниуса,
Нечего  и говорить,  что  они  ошибочны.  В брошюре
Юниуса   чувствуется   одиночка,   у  которого  нет
товарищей  по  нелегальной организации, ііривыкшей
додумывать   до   конца  революционньіе  лозунги   и
систематически   воспить1вать   массу   в  их  духе.  Но
такой   недостаток-быі1о бы  глубоко  неправильно
забывать  это,-не есть tlичный  недостаток  Юниуса,
а   результат   слабости   всех   немецких  левых,  опv-
танных   со   всех   сторон  гнусной  с§тью  каутсж
ского лицемерия, педантства,  „дружелюбия" к
тунистам.  Сторонники  Юниуса  сумеtlи,   нес
на   свое   одиночество,   приступить   к   и
нелегальных  листков   и   к  войне  с  каутс
Они  сумеют  пойти и дальше вперед по-вер

Оi\тябрь   1916  г.

v-g3     ;>

=-``,{Zэj`,\

##Ё:'Ё:т,



Изда+е]Iьёiво  КРАСНАЯ   НОВ1>
АдорАтский

С о д е р ж а н и е.
`",,#;

От  и3дательства.
-J'щ,.

l l I-VI

Клара  Це"ин.  Ко  второму   изданию ......       v.lI-ХХIі

Р.  Лю#сембург. Кри3ис социал-демократии.   .

J/рэt,лоэюеw%е.   Тезисы   о  задачах  международіюй
социал-демократии   .   .

Н.  Ленин.  О  брошюре  Юниуса  .

НШЧНЬШ  НОММ9НИЭШ  'НnРm  МдШm
Вос:юtв9е]5,_а_С2ТООЯгТ:]йаК;[:И3ГнИы:е#с::КЦиИИБгЧуИ5Ё:gтЬЁ[{3::Г.ОРt`,Г,,.„,,,t{н,:М"

Цена  (j0  I{оп.

#IРиЕ3:ТиАсТоИрЕи!чеТкР:#И::'3t?,'44:`. му:;,,:,си:,.l`i:.,,;1%йJ,.
во,,ро`.а,м.

в.    Астров

•,)%lтз?'jl#,','."I,;а,!':'г:.';,Ji:,;,,'i,,':;

„ЭНОН®ММ§ТЫ",  пр©ятечи  меньшевинов
(„Эиономи3m"    и     рабТОчее     двиШеНИе     в   РОССИw     на   ПорОГе    ХХ   вока).    ..|`р:    |  П.

Цена  45 л{сm.

„Эта  книжка   должна   стать    пастольной   для   паши\    ііііtшш`.qіI,'і.и.
стов,  как  ценное    пbсобие    1іри   и3учении    исТории   т)абоіісго  jііUI.tі`.і`іі.і   іі
России   и   истории   РКП.   Она  факtически  является  е,ііиііс.п`ешіоU  іі  сіttі`И

gе:а8Ъ:,'гьб%%епеоjГьЛзИовМаен'iеевПдОвПуУхЛЯцРеГ,+Оя'±.КЕ%ЖпkеОрй;ь:l`jе#g;`t,.;l{`:;i,`]l,|t,,,L„t,t,'tl.`,`,,.|,`,:'j
ЭкОнОМизМа`.   мОЖеТ   СЛУЖиТь     FiОлеЗНЫl`h   ВВедени`е/v`   в   |tс'ГОгtlllo   |1аГ|olн  1(|
движения,   по  более   ,солидным   пособиям   и   справо`IіIиіtом-I{ttlіLіIt`к'і.tім,

§§':М:И:#д%еЁ;ХиW;д:|§l&:В:iЁ*З#8#сГ;о%цЁ].:дгеаВ#:д:иНяЁ'.;#й:р:аТб:g:гре:','ваj,`{i'[;8:itГ,L;`tt:;j:`}`,,t{'i;,,':',:::

§оИл::ЮпЩоИдЁS%гEХНо%Еiа,Е3gОиТт::яПggf:#ИэИтаПп%РлТИ:!J±Jt',::„.,',:`\',м',tt'L{'„,}`'',``',t;.,',.

:Оь:сИлаиЛЁд#О]Л:ОРп#:елЕ]#йдfg]:tтП`?R[;%]#оТе#СЗ,к:gа.ТсF,Т:`Пtj',',',')|:,р:,',`\[,;,`,',;:,t;.','.:'ttГ'і:|`'|t,;::
на   З   Ггруппы.                         ___          __      _±__       („Труjі"   №   1(і()  o.I.  2l)/Vl|      2.`).

Б.   грАвЕ

ТЁОРИЯ   НШСs©В®й   БОРЬБЬ1  Н.   МПШm
`       Предисловие   В.   Адоратсного'.   Г,тр.11З.   Ilt`на   (t()   I{ttіі.

марік€ООдЁлРа#3вЕ#Е€т-р':%?,Е'+Я  о%'[f[СеС;`.:`L[`,tа ij  і€j?.ТсЬсf'ь`,'' иJ'[#,` М6:,'[','iС+,`!,.  пУ `,'{1;,',',`,',"
Та."СТ„ИН€:::аlо?,flJ::.:Т:,};`[.е:,'`ьСОрl;Иб':,fРаеВоОJ,'г::`рИ*4и%:g|{€3.войбь,шШщш

§§]:пЗиСт'%акВвЛиЯ#,:с:!;З*gL:`'€:'[Я|f[#і:]|`іJk%+iL:,:`!%СqС;;сТс:,:}:,?Р,ьi;:,Iь3:'с;',о'#lа:і't:,.И,`і,'і:.:`j:;:`Г`,8гі;,tТ,;::'і;іt'і:і;::\
может  быть   полезным   пособием   дл$і    всякого,    кто   іігіIіі'і`vііiіt..і`  к   іі..іу.
чению  теории  ктIассовой  борьбьі_ЩаFкс.а".                                                                   `

(Из   предисловия   В.   ^'jіt`іtа'і`t.і```Uі`o)

`   все  цены  по  курсу  червонца.`Зака3ы     и`   деньги     наТіравлять     в     ТоіэгоішIi'I    і`с`і{'і'tі|і    Н:і;і:`.

тет1ьства:   Москва,   МилютиіIск"   іIс`р , `22.
+Е=

я*



тfiп
квАСнАя

9 к ы А- д ш @ д ф- ш ш й g
торговый сЕктор

Издате.льства-„КРАСНАЯ   НОВЬ"!
АЮСКВА,  ЮшкОв  пер.,  д.  №  1+  S-й  под`е3д:  2-#й=таЕ]ЁВ'

кв. C50.  Телеф.-  16ф7.

РОЗНИЧНАЯ   ПР.ОдАЖА:
В   МОСКВЕ:  ].  Универсальный  книжный  мага3ин  „СЕРП  и

МОЛОТ"   И3дательства  „Красная. Новь--
пл.  Свер-д11ова,  2-й  дом  СОветов-. .`

2.  Б.  СухаревСкая  пj[.,  J`Lо  16.
В   RЕТРОГРАдЕ:   Проспект   25  Октября,   угол   Фонта!uси

{быв.  магазин  Коминтерна).


