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ПРИЛОЖЕНИЕ

Резолюции социал-демократических партий
начала ХХ в. и современных левых партий и

политических объединений о войне
(Предuс]ювuе,пшблшащяикомметарш

М .Б . Конд;шева и Т.И. Фu]і:uмоіювой)

В  приложении  представлены  различные  документы  о  войне
международного рабочего движения, принятые и опубликованные в
18* - 19151т. и в 2014 г. Хотя значительная часть документом про-
шлого, будучи написана К. Марксом и В.И. Лениным, была опубли-
кована в соответствующих собраниях сочинений, в настоящее время
они не только неи3вестны широкому читателю, но и малодоСтупны.
Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленина либо
перемещены  с открытого доступа в  книгохранилища,  либо вовсе
исчезли  в  большинстве  библиотек.  Современные  документы  как
правило публиковались на сайтах или в малотиражных периодиче-
ских изданиях и также практически неизвестнь1. СОбранные воеди-
но документы дают точное и полное представление об отношении
пролетариата и его партий к войнам, их причинам при капитализме
и способам борьбы за мир. Как таковь1е они разоблачают те фаль-
сификации, которые в о1ромном множестве появились, и те мифы,
которые возникли и культивируются в постсоветский период. Прав-
да о по3иции пролетариата по отношению к войнам и о его борьбе
против войн, порождаемых политикой <лравящих элит» капитали-
стических стран, нужна всем, кто сегодня стремится предотвратить
новь1е войны и достичь такого состояния человечества, когда сама
возможность любых вооруженных конфликтов будет в принципе ис-
ключена, а последние образцы инструментов убийства одних людей
другими будут сданы в музеи.
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