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м. А. Б и р м а н

Борьба  левых  социал-демократов  Германии
против  империалистической  войны

и  болгарские  тесняки
в   1914-1915   гг.

Начавшаяся  1  августа  1914  г.  мировая  империалистическая вой-
на со всей  беспощадностью обнажила  идейно-политический крах
руководства   П   Интернационала,  глубину  оппортунистического
перерождения  и  измену  лидеров  большинства  социал-демокра-
тических партий идеям социализма, освободительной борьбе про-
летариата.   4   августа   1914   г.   представители   немецкой   социал-
демократической  партии  в  рейхстаге  вместе  с  депутатами  бур-
жуа3но-юнкерских  партий  вотировали  военные  кредиты.  Таким
образом, германская социал-демократия, игравшая до войны  ве-
дущую  роль  во  П   Интернационале,  заняла  социал-шовинист-
скую по3ицию, скандально ликвидировав свой былой  моральный
авторитет.  Тем  самым  «Официальная  германская  социал-демо-
кратия...   нанесла  самый  чувствительный  удар   международной
организации  рабочих» 1.

В   этой   обстановке   большое   значение   для   отстаивания    и
утверждения  интернационалистских  принципов  в   международ-
ном  рабочем  и  социалистическом  движении  имел  опыт  антиво-
енной  борьбы  революционных  социал-демократов,  представите-
лей левого крыла социал-демократии различных стран.

Особенно   болыпое,   неоценимое   значение  для   судеб   всего
международного  рабочего движения  имела  последовательно ре-
волюционная   интернационалистская  ``по3иция   большевиков    во
главе с  В.  И.  Лениным, занятая  ими  с  самого  начала  империа-
листической  войны.  Высоко  подняв  с  первых  же  дней  военного
конфликта   знамя   решительной   борьбы   против   грабительской
империалистической войны,  большевики выработали тактику  ак-
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РОссийская  социал-демократия»  лозунги  о  превращении  импе-
риалистическо'й  воины  в  войну  гражданскую,  О  поражении  сво-

1  В.  И.  Ле#4і#.  Полн.  собр.  соч.,  т.  26,  стр.  337.
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их реакционных правительств, о полном ра3рыве с социал-шови-
ни3мом стали  руководством  к действию  прежде всего для  боль-
шевиков  России.  В  то  же  время  ленинские  ло3унги  помогали
лучшим  силам  международного  пролетариата  выбрать  единст-
венно  правильный  в  тех  условиях  путь  борьбы  против   импе-
риали3ма и войны.

Историческое  значение  последовательной  борьбы В. И.  Лени-
на  и  большевиков  'против  империалистической  войны,  влияние
ленинской  тактики  и  ленинских  лозунгов  на  борьбу  междуна-
родного  пролетариата  и  левых  социал-демократов  ряда  стран
обстоятельно освещены в работах советских и  3арубежных исто-
риков,  опубликованных  в  последние  годы,  в  особенности  в  свя-
3и  со  столетним  юбилеем ісо  дня  рождения  В.  И.  Ленина.

Менее   изучен   и   освещен   в   литературе   опыт   антивоенной
борьбы   революционных   социал-демократов   некоторых   других
зарубежных  стран.   Среди   них   немаловажное  значение   имела
деятельность левых социал-демократов Германии.

Антивоенная   борьба  левых  из   германской  социал-демокра-
тии,  выступления  Карла  Либкнехта,  Розы  Люксембург,  Франца
Меринга  и  других  деятелей   немецкой   левой   не  остались   вне
поля  3рения  историков.  Этой  теме  посвятили  в  последние  годы
свои   работы   ряд  сор,етских   исследователей2   и   историков   Гер-
манской  демократической  Республики 3.  В  ряде  работ  освеще-
но  отношение  В.  И.  Ленина  к  левым  немецким  социал-демок-
ратам  периода  первой  мировой  войны:  отмечая  недостатки  их
теоретической  платформы,  В.  И.  Ленин.  в  целом  высоко  оцени-
вал  их  мужественную  антивоенную  борьбу  в  годы  войны4.  Во-
прос  об  отношении  революционных  социал-демократов  других
стран  к интернационалистской  позиции  левь1х  немецких  социал-
демократов остается пока фактически малои3ученным 5.
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5  Можно  о"етить  некоторые  публикации  документов,  освещающие  от-

Ёi;ГgХ::СаТЁ:а:Н::КЁОУЦгйоi::аgн€#МсН:О#хаб?о:ЁgГ:ОлiЗ.::Л:##:атНа:Из'р#Ф;Е#:ЁенеИlстkу::К;<iТЁ]Е4:Ё
109



В  данном  сообщении  мы  поставили  задачей  осветить  откли-
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Осенью   1915  г.-после  вступления  Болгарии  в  сентябре-Октяб-
ре  1915  г.  в  войну  и  после  Циммервальдской  конференции,  со-
стоявшейся  в  сентябре  1915  г.,-начинается  новый  этап  в  ра3-
витии  болгарского  и  международного  рабочего  и  социалистиче-
ского движения.

***

Болгарская  рабочая  социал-демократическая  партия  (тесных со-
циалистов),   сформировавшаяся   в  начале  ХХ   в.  в  упорной  и
неустанной  борьбе  против  оппортунистов  и  центристов  в  рабо-
чем  движении  БОлгарии,  была  партией  революционных  социал-
демократов,  одной  из  партий  левого  крыла  11  Интернационала.

Тесняки  решительно  осуждали  оппортунизм  и  ревизионизм
во  11  Интернационале,  в  том  числе  и  среди  германских  социал-
демократов  (Эд.  Бернштейн  и  др.) 7.  Они  отмечали  в  предвоен-
ные   годы   усиление   оппортунистического   духал  в   руководстве
11  Интернационала,  среди  лидеров  его. ведущих  партий  и  в  не-
которых  случаях  выражали  свою  солидарность  с  левь1ми  тече-
ниями  и  группами  в  рядах  социал-деМократии  Германии,  Гол.
ландии  и  Польши8.  При  всем  этом  до  начала  I  мировоій  вой-

=:IртТиеfН:К:еОрТ#::::#вуКсГебРоМлаьНшС#:йп::::таоЛ#8М8:Е::й:::#ОЧ

1916   гг.)»   «Новая   и   новейшая   история»,   1958,   №   5;   W.   Ва!rfе/.   UпЬеkаппtе

ВГеj:tfsсhае:   К8]Гс[hstiеgЬk:iСh±.  аDП:28#%hег s:;П[е4:   <?ZЬе[]Рt#гПjFt   fnе:  8еГiЖkhГtеsd`;t{еss:F.
sсhаft»,   1959,   N   3;   Л.   Lсzsсй!.f2сI.   Zum   intemationalen  Widегhоll  Von   Каг1  LiеЬk..
nechts    Каmрfаktiопеп    1914/15    gegen    imрегiаlistisсhеп    Кгiеg.    «Веitгаgе    zuг
Geschichte  dег  deutschen  АгЬеitегЬеwеguпg»,1962,  N  1.

6  Болгаро-немецкие   революционные   контакты   и   свя3и   периода   первой
мировой   войны   специально   не   изучались.   Отдельные   болгарские   историки      .
(М.  Баждарова,  К.  Иотов   и  др.)   попутно  касались  данной  темы.7  См.:  М.  Мaрtt#о6сZ.  За  отношението  на  теаните  социалисти  към  ревизио-
низма   и   някои   тактически   въпроси  на   германската   социал-демократия   през
1900-1914  гг.   «Известия   на   Института   по   история   на   БКП»,   т.   16.   София,
1967.

8  Подробнее   об  этом   см.   в   работах:   И.   ИотоG.   И3  борбите  на   тесните

::g.Иа7%ИL:Е%;П#?Т#:Б„ОрП#.ТУтНеИсЗнМя%иЕаруВкТоОвРоИдстИв%ТеЕНйЦнИтОеНранЛа.циСо%Ё#g.'«]Ж:
ные   записки   Института   славяноведения»,   т.   ХХХ.   М.,    19бб,   стр.     182-183,
186'-188,.9  На  стенах  клуба  тесняков  в  Софии  в  предвоенные  годы   (как  об  этом
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гельса,  портрет  Вильгельма  Либкнехта,  одного  из  основателей  и  вождей  гер-
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кратическая  партия  Германии  была  в  начале  ХХ  в.  с,амой  силь-
ной  и  влиятельной   партией  11    Интернационала1°;   она   имела
целый  ряд  больших  заслуг  перед  германским  пролетариатом ]].

С  начала  первой  мировой  империалистической  войны  уско-
рилась    переоценка   ценностей   в   рядах   международного   со-
циалистического     и     рабочего     движения.   «Война,-отмечал
В.  И.  Ленин,-вызвала  глубокий  кризис  всего  международного
социализма».  Этот  кризис  «...сорвал  много  фальшивых  масок  и
условных  покровов,  показал  в  самой   резкой   и  яркой   форме,
что  сгнило   и   отжило   в   социализме   и  в   чем  залог   далы1ей-
шего развития и движения к победе» 12.

Несмотря   на   большой   авторитет   германской   социал-демо-
кратии  среди  болгарских  марксистов ]3,  тесняки  отказались  сле-
довать   курсу   социал-шовинистического   руководства   немецких
социал-демократов.    В    статье    «Война    и    социал-демократия»,
опубликованной  в  сентябре  1914  г.,  д.  Благоев  назвал  позицию
герма`нской  социал-демократии   «изменой   старым   позициям» 14.

Отмежевавшись  в   начале  войны   от   социал-оборонческого
курса  руководства  германской  социал-демократии  и  социал-шо-
винистических  лидеров  других  стран,  тесняки  заняли   позицию
интернационали-зма  и  классовой  борьбы.  Они  проводили  митин-
ги  и  собрания  протеста,  в  ходе  которых  разоблачали  импери-
алистический   характер   войны,   осуждали   политику   втягивания
Болгарии  в войну и  отстаивали лозунг  Балканской  федераЦии 15.

Интернационалистская  по3иция  тесняков,  твердо   отстаивав-
ших  свои  в3гляды  на  империалистическую  войну,  несмотря  на
прямое  давление  таких  былых  авторитетов  П  Интернационала,
как  Г.  В.  Плеханов  и  другие,  пытавшихся  увлечь  партию  тес-
няков   в   болото  социал-шовинизма,   несомненно,   определялась
их  собственными  давними  и  прочными  революционными  тра-
дициями,  традициями  борьбы  с  национали3мом  и  шовинизмом
в Болгарии и на Балканах.

влиянии   германской   социал-демократии   среди   болгарских   марксистов   свиде-
тельствовал   и   соратник   В.    И.    Ленина-и3вестный   гру3инский   большевик
С.   Г.   Буачидзе,  находившийся   в   1914-1915  гг.  в   Болгарии  и  близко   связан-
ный  с  тесняками   (см.:   «Исторический  архив»,   1959,  №  З',  стр.   76).

1О  См.:  В.  И.  Ле###.  Полн.  собр.  соч„  т.  26,  стр.   18,  337.
11   См.  там  же,  т.   25,  стр.110;   т.  41,  стр.16.
12  Там   же,   т.   26,   стр.   187.
13   д.  Б,есI2ое8.  Съч.,  т.   16,  СТР.  416.
14  «Ново  време»,1914  г.,  кн.  ХVII.
"  О  позиции  тесняков  в  период  войны  см.:   д.   Б+сс!3ое8.  Съч.,  т.16-,18;
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международна  социал-демократия.  1914-1917  гг.  София,  1962.
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для  укрепления  и  утверждения  интернационалистских  пози-
ций и платформы партии тесняков имел  большое  значение опыт
антивоенной  интернационалистской деятельности революционных
социал-демократов  всего  мира,  в  особенности  последовательно
революционная  борьба  большевиков  во  главе с  В.  И.  Лениным
против  империалистической  войны16,   а   также   опыт   антивоен-
ной  борьбы  левых  социал-демократов  других  стран -социал-
демократии  Польши  и  голландских  «трибунистов»,  левых  соци-
ал-демократов   Германии,   Италии,   Франции,  Англии,   Швейца-
рии,    Скандинавии   и   других,    балканских   и   иных    европей-
ских  страЁ.

Измена лидеров  германской  социал-демократии  и  других  ве-
дущих  партий  11  Интернационала  идеям  социализма,  вкоторой
убедились  тесняки  в  начале  войны,  определяла  нарастание  их
интереса  к  позиции  революционных  социал-демократов. В своем
органе,  газете  «Работнически  вестник»,  тесняки  стремились,  на-
сколько  это  было  в  их  возможностях  в  условиях  войны,  шире
информировать  о  позиции  большевиков,  левых  социал-демокра-
тов  Германии  и  других  стран.  В  данной  свя3и  мы  остановим-
ся  лишь  на  освещении  в  печати  тесняков  в  1914-1915  гг. опы-
та  антивоенной  борьбы  левых  из  немецкой  социал-демократии.

Уже  в  первые  недели  войны  газета  тесняков  опубликовала
ряд  материалов,  в  той  или  иной  мере  характеризовавших  от-
ношение  левых  социал-демократов  Германии  к  вопросу  о  ха-
рактере  разразившейся  войны,  В  конце  августа   1914  г.   (по  но-
вому  стилю)  17  тесняки  перепечатали  в  своем   органе  отрывок
статьи   из   газеты   «Ле'йпцигер   фольксцейтунг»   за    1912   г.18   об
отношении  социал-демократии  к  проблемам  внешней  политики.
В  статье  отмечалось,  что  международные  отношения  и  обста-
новка   в   мире  сильно   изменились   по  сравнению  с   периодом

З%:;с:кЕ%gНа:;ТЁОиМ:?>;gig:::Ё#d%:е#О:йбОЁЁЁ;Во8##ЗВОИйСйР#е9нТиZнLСЁ8ЁЁОр:ьFба)а?>?рК:#осл:Ё:
gg#:ЫвХі8ЗЕiаГ6Т8МгОг:Р<?ё%:етЕЕgеКасНлСаКвИяХноS:Е3ЕиеТ>?О]Т9И6В5,ИNМgП§?ИjГИ#ИБ:%кdо„Ё
л4#рсксzя.   Распространение  работ  В.   И.   Ленина  в   Болгарии.   «В.   И.   Ленин   и

FЕ:О:Т„°#еЗ:8:лЁО:ПЕРgОЕСЕЬ::ЁаЁ;Иий#нГ#ут:§;Ё:§Ё::ЁезН=:е::н%>:Е[РъО%И8:аетЛкаЬн:::2€;'оивм%::]ggн°Ё
другие   работы   советских   и   болгарских   историков,    частично    посвященные
данной  теме.17  В  рассматриваемое  время  в  Болгарии   (как  и  в  оста'льных  Балканских
странах   и   в   РОссии)   летосчисление  велось   еще   по   юлианскому  календарю

§`тЁ;;8;Ё:Ё:ЁК:иЁ;;ЁЁЁЁ§:ЁХ§;ЁвЁВЁ:;iЁ::::Ёеа;Р;Ё:i}::Ёи;;ЁЁгЁ:нЁ:ЁтЁjiЁЁЁ:о;;ЁЁ::::н§Ёв§];ЁЁРgЁiЁЁЁаЁ;i;::Ё:Ё:§:Ё
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франко-прусской  войны  1870  г.:  в  России  зреет  революция, мир
разделен на две враждующие группировки  (Антанта и централь-
ные державы) . «Международный пролетариат,-подчеркивалось
в  статье,-не  имеет  ничего  общего  с  этими  коалициями.   Он
выступает  против  указанных  двух  коалиций,  как  Интернацио-
нал  международного  мира» 19.  В  других  материалах,  опублико-
ванных  га3етой  тесняков  примерно  в  эти  же  дни,  отмечалось,
что   левые   из   геРманской   социал-демократии   отвергают   аргу-
менты  немецких  социал,шовинистов  о  том,  что  война  против
царской  РОссии  является  войной  за  демократию,  свободу  и  ре-
волюцию.  В  настоящее время -утверждали  немецкие левые со-
циал,демократы -воійна западноевропейских стран  против  Рос-

€#=, #:к%:Е:%:СоЯсьВнОейсНкОойль%% ддеес#8:#fр:неРее2ВО?ЛЮЦИЮ  В   РОС-
В   эти  же  дни   в   га3ете  тесняков   были   опубликованы   вы-

держки  из  работы  Ф.  Энгельса   «Внешняя   политика   русского
царизма»   (1890),  которые  подчеркивали  мысль,  что  междуна-

#%дц[LЬ:йвПЁ::сеиТ#,ТаТ  ЗаИНТеРесОван  в  победе  назревающей  рево.
Тесняки проявляли внимание к деятельности виднейших пред-

ставителей  левых  из  немецкой  социал-демократии.  Они  с  воз-
мущением  писали  о  преследованиях,  которым  георманские  вла-
сти  подвергали  деятелей  левого  крыла  немецкои  социал-демо-
кратии.  В  конце  октября  1914  г.  газета  тесняков  опубликовала
статью  под  заглавием  «Ро3а  Люксембург  осуждена  на  год  тю-
ремноіго  заключения».  В  ней  сообщалось,  что  Роза  Люксембург
была  привлечена  германскими  властями  к  судебному  разбира-
тельству  за  произнесенные  ею  в  сентябре   1913  г.  две   антими-
литаристские   речи   перед   немецкими   рабочими22.   В   феврале

:%Lр4е:.нgгРоаg#ЁлУ:::::й:Хдп;#g:t:В<:ЁИмЛя:еО:У»ТЖ::#:й#::::ГсY
шей судебной  инстанции  задержала  исполнение  приговора. Пос-
ле  начала  мировой  войны  Роза  Люксембург  продолжала  рево-
люционную  п`олитическую  деятельность,  и  высшая  судебная  ин-
станция  утвердила  судебный   приговор.  «Таким   образом,-3а-
ключала га3ета тесняков,-в скором времени Роза Люксембург,

і9  «Работнически  вестник»,14(27).  VIII  1914  г.

::  €=:  :аЕ  Х%',  ]2%(€7l)|.lY#[й)2Т.9Y±[Iг{9.IХ)   1914  г.
22  См.:    «Работнически   вестник».     18(31).Х     1915   г.     В    одной     и3    речей

ЁЁиЁлЁКтЁаi:и:Ё:ЁЁ:ЁРg:РЁ:БЁИi3ЁВjа;:!;%з;;:ЁЁ;];;iЁЁТ:Ё:іiЁt#:iЁЁj;:б:ГЁВЁ:ЕгЁ:і:п;С;iа:;вiК:R:::еsЕа;м:а5н)ЁёХ:е;i!
вейшее  время».  М.,   1966,   стр.   532-533;   Р.   Я.   Ебзеро6.   Роза  Люксембург-

<#оевЦаяП#О:g:ейГше2#аиНсСтКоОрГ:я»ГЧЪИ{;5:Р#g3#   накануне   первой   мировой   войны.
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галантливый  публицист  и  руководитель  немецких  социал-демо-
кратов,  будет  отправлена  в  тюрьму,  чтобы  подвергнуться  нака-
занию.  Германское  правительство  бросает  в  тюрьму  руководи-
телей германского пролетариата» 23.

Интерес  га3еты  тесняков  к  деятельности  представителей  ле-
вь1х  из  немецкой  социал-демократии  перекликался  с  огромным
вниманием,   с   которым   следил  в  это  время   В.    И,   Ленин   за
пробуждением   антивоенной   оппозиции   в   социал-демократиче-
ской  партии  Германии;   об  этом  свидетельствуют  его  ра3нооб-
разные  выписки  и  вырезки  из  различных  га3ет,  его  пометки,24,
а   также    его    опубликованная    переписка25.    Примечательно,
что  В.   И.  Ленин  с  особым  интересом  прочел  в  газетах  сооб-
щение, что швейцарскими социалистами  «осужденной  Розе Люк-
сембург   была   послана   телеграмма   с   выражением   сочувствия
И  СОЛИдаРНОСти» 26.

Интернационализм  га3еты  тесняков  «Работнически  вестник»
более  рельефно  вырисовывается  при  сравнении  с  позицией  га-
зеты   «Народ»-органа   партии   широких  социалистов,   партии
болгарских  реформистов.  С  начала  I  мировой  империалистиче-
ской  войны  редакция  газеты  «Народ»  публиковала  разнообраз-
ные материалы, характери3овавшие отношение лидеров ведущих
партий  П  Интернационала  (в  том  числе  и  германской  социал-
демократии)   к   войне   и   излагавшие   их   социал-Оборонческую
платформу и аргументацию 27.

В  ряде статей  и  заметок,  опубликованных  в  газете  «Народ»,
сквозила  плохо  прикрытая,  а  иногда  и  открыто  высказывалась
солидарность   с   социал-шовинистской   позицией   лидеров   боль-
шинства   ведущих   партий   11   Интернационала,   в   частности   с
с  социал-оборонцами  Франции  и  Бельгии,  вошедшими  в  состав

::]ехННлЬ:ХдеКраобвИНсеоТцОиВа:_дНеамЧОакЛреа::йН:]с2е8i%g%бюРЁЯихабсСтТрРаанКТТ:ПтРОа#
числе  Германии)   в  связи  с  их  позицией  «защиты  родины»,  ре-
дакция  га3еты  «Народ»  особенно  широко  освещала  взгляды  и
выступления  социал-оборонцев  стран  Антанты.  Это  объяснялось
в  значительной  мере  тем,  что лидеры  партии  широких  социали-
стов,  формально  призывавшие  в  начале  во'йны  к  «нейтралите-
ту»  Болгарии  в  разра3ившемся  военном  конфликте,  фактически
примыкали  к антантофильскому лагерю  болгарских  буржуазных
и мелкобуржуазных партий.

2З  См.:   «Работнически  вестник»,18  (31).Х   1914  г.

:::И:::€:ОЁе:н:иЁнЁЕ;Ё:ЁЁiр;:ЁбеЁеЁ;;;аЁ:у:з;;Ё;i:%8Ё9;н;:;;н;нi;:i::::Ё:И;;[:::НЁ:g:Ё;ЁН;а:>ЦМ:::3:;:;;г4:к:[е:н:и7xн°)

1914   г.
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`';.\                 По.чти   в  те  же  самые-дни,   когда   газета   «Народ»   Опубли-

В  то  же  время  антивоенные  выступления  большевиков,  ле-
вь1х  социал-демократов  Германии   и  других  стран  газета  «На-
род»  часто  замалчивала.  К  примеру,  в  передовой  статье  «Ин-
тернационал  и  вой,на»  в  номере,  вышедшем  почти  три  с  поло-
виной  месяца  спустя  после  начала  войны,  отмечалось-наличие
лишь   двух   группировок   в   международном   социалистическом
движении -«германофильской»  и  «антантофильской» 29. Это сви-
детельствовало  о  том,  что  редакция  газеты  «Народ»  принимала
в  расчет  лишь  социал-оборонцев.  О  позиции  же  большевиков,
левых  социал-демократов  Германии  и  интернационалистов  дру-
гих стран в статье не говорилось ни слова.

ковала  ука3анную  характерную  для  партии  широких  социали-
стов  передовую,  изображавшую   международную  социал-демо-
кратию  в  кривом   (социал-шовинистском)   3еркале,  газета   «Ра-
ботнически  вестник»  (Орган  тесняков)  подробно информкровала
своих  читателей  о  деятельности  большевиков  и  левых  социал-
демократов  Германии.  В  одном  из  номеров  газеты  «Работни-
чески  вестник»  в  первой  декаде  ноября   1914  г.  сообщалось  о

s%СмТОвЯь:сШт;Е::hЁК8ЕУа:%еSО38.РавНИсЕо:#чС#ИЁ.РБаg:::еХ::€м:::::
что  среди   германских  социал-демократов   нет  единодушия   по
вопросу  о  голосовании  военных  кредитов -левые  представите-
ли  социал-демократии  высказываются  ггротив  вотир.ования  воен-
ных   кредитовЗ1.   В   эти   же  дни   га3ета    тесняков    и3ложила   в
кратком  пересказе  содержание  реферата  В.  И.  Ленина  на  тему
«Война  и  социал-демократия»,  прочитанного  им  в  Швейцарии
в  октябре  |9l4  г.32

Спустя  две  недели,  в  конце  ноября  1914  г.,  тесняки  сообща-
ли  в  своей  газете  в  заметке  «И3  Интернационала»  более  опре-
деленно:  в  декларации,  опубликованной  в  органе  швейцарских
социалистов   «Бернер  Тагвахт»   («Бернский  часово`й»),   «...  и3ве-
стные  руководители  революционного  крыла  германской  социал-
демократии -Фр.  Меринг,  К.  Либкнехт, Кл. Цеткин,  Роза  Люк-
сембург-вместе   с  еще   несколькими   видными    германскими
товарищами   выска3ались  против   вотирования   военных  креди-
тов  социал-дем,ократической   фракцией   в   ігерманском   рейхста-

::  8#::  :КкБ:Ж'йч2е%.#и([в[ёgт[2и±3,[428Г..х(іо.хц    і9і4  г.;   см.   также:   д.   Блсг
зоеG.   Съч.,   т.   16,   стр.   438.

31  По-видимому,    и3    зарjгбежных    социалистических    изданий    (подобные

ЁВ:еЁдЁе:Н:ИоЯвле:ЁЛ:Тс$±Ууkб;Fс)::рОуВ:а§в::iдис:тлв:о::п::рОт::у#к'отв:ос:Г:ат:в:а:егуе::н:аЁ:О:f::НИеЁоО:СЁЁ:ТаЕЛе-Ё::

#%Есм#й«тра3##:Ёк%ийн::есвтЁ:к;:5г3еьр#::gz:8йгс:о3#:.;девм.окират;:#„в#.б=роьлбне
собр.   соч.,  т.   25,   стр.   564.
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ге...» 33.   Указанное   заявление-протест   по   поводу   вЫступ`ЛеНИЯ
в  печати  нейтральных  стран  немецких  социал-шовинистов,  пы-
тавшихся  представить,  что  социал-оборонческий  курс  руковод-
ства полностью разделяется всей  партией,  было  направлено  еще
1О   сентября   1914   г.   К.   Либкнехтом,   Р.   Люксембург,   Ф.   Ме-

?:НLОвМейЕаF:киЦе:Т:::льВянЗсакГЕеаНиИЧЕУв:дсСкОиЦеИагЛаИзСе::tЧ)е.СКвУЮпрПоет::::
подчеркивалось,  что  не  только  авторы  заявления,  но  и  многие
другие  немецкие  социал-демократы  не  разделяют  позицию  ли-
деров  партии  в  вопросе  'о  войне,  О  ее  причинах  и  характере.
Заявление-протест  руководителей  левых  германской  социал-де-

смкоокйрагтаиз:LеоткуБбелринкеорватнанг:еах:»ш38йцоакртсякборйясрg]и4алг..д3:,м3:[рлаоти:::
репечатано тесняками.

Через  несколько  дней  газета  тесняков  вновь  опубликовала
матери,ал   о   росте   недовольства   во'йIIой   среди   германских   со-
циал-демократов   и   о   ра3ногласиях   в   социал-демократической

РоРвазК5ГИгИа3Ре:ЁХ::3%ащаПлОаВтОаПкРжО€УоОпуВбОлТиИкРаОцВиа#ИнИаВс:ЗНаНнЬ:Ёа:Р#:
нала  «Гляйххайт»   («Равенство»)    (органа  немецких  социал-де-
мократов,  редактируемого  Кларой  Цеткин)  сведений  о  протесте
против войны и о конфиокации полицией соответствующего номе-
Ра  журнала 36.

Заметим,  что  почерпнутые главнымобразом  и3 левых социал-
демократических  изданий  Швейцарии,  Германии   и   некоторых
других стран  сведения  об  антивоенной  позиции  немецких левых
социал-демократов,  о  которыхсообщали  в  ноябре 1914  г. в своей
газете  тесняки,  были  с  одобрением  отмечены  и  большевиками.
В  статье  «Положение  и  задачи  социалистического  Интернацио-
нала»,   опубликованной   1   ноября   в  газете  «СОциал-демократ»
(центральном  органе  ЦК  большевиков,  издававшемся  в  Швей-
царии),  В.  И.  Ленин  писал,  что  среди  революционных  социал-
демократов   раздаются   протесты   Меринга,   Паннекука,  Карла
Либкнехта и других против социал-шовинизма 37.

Большое  внимание  уделяли  тесняки  выступлениям  револю-
ционных  социал-демократов  в  парламентах.  Га3ета  «Работниче-
ски  вестник»  неоднократно  приветствовала  отважную  по3ицию
пяти   депутатов   большевистской   фракции   IV   Государственной
думы, а  также  двух  социал-демократов, депутатов сербской скуп-

о#  i:е ё%:ебsОа#Ч:еf:b:4И#ЁВ:еZС:ТпНКjЁаs[е;:k:а:+f€Х€::[е9в::пГVd[е[п[  Квг:егi{п,ВЕБ16,g.,  19кр  S    18;
Зб  См.:   «Работнически  вестник»,   20.Х1(3.Х11)    1914  г.
36  См.  там  же,  23.Х1(6.Х11)    1914  г.
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щиньі,  отказавшихся  еще  в  первые дни  войны  проголосовать  3а
38

Много -внимания  уделила  газета  тесняков  и  мужественному
поступку  Карла  Либкнехта,  отказавшегося  2 декабря  1914  г.  во-
тировать  в  рейхстаге военные кредиты  и  тем  самым  бросившего
вызов   оппортунистическому   руководству   социал-демократии   и
всему  правящему  лагерю  Германии.  Газета  полностью  опубли,
ковала  декларацию  Карла  Либкнехта  с  мотивировкой  его  отка-
за  от голосования 3а военные кредиты З9.

В   опубликованном  тесняками  под  названием  «декларация
д-ра Либкнехта» заявлении  К.  Либкнехт охарактеризовал  начав-
шуюся  войну как империалистическую,  как «войну  ради капита-
листического господства на мировом   рынке, за политическое овла-
дение важнейшими  колониальными  областями для  промышлен,
ного  и  банковского  капитала...».  Он  решительно  осудил  антица-
ристскую кампанию,  ра3вернутую правыми лидерами  германской
социал-демократии  с  целью  оправдать  свою  по3ицию,  протесто-
вал  против  аннексионистских  планов германского правительства,
против военной  диктатурЫ  В ГеРМаНИИ.   « .-.. Р,Ь_1Р±Жп2_Я,_Г_Р_О_Г_еСТ ТР9-

военные кредиты

Ё'     i;iiЁ;ijj;ii:дi:,о :ji:т#ji;ср;:jLрL;ЁуlЁL::i::::у:гji:мБр:дфif:i
З8  См.:   «Работнически   вестник»,   8(2l).VПI,    [4(27).1Х,   8(21).Х,    18(31)    и

;:Ё;Ё:,:tр:,§Ё3:::;а«Ё:g:Ё:е4ЁП:ОНЕj;О;Ё;Ё:ЁтЁа;Ёj;%е:FЁ%Ё:§:Ё;:::с:{тЁ;§оЁЁО;кГЁj;л;;н:е::е;Х§Т:а:нЁи§:%:Е:Ё:::х:=:::аО:З::ЬЁ;:§ЁЁЁ::
левые   немецкие   социал-демократы   распространяли   ее   в   виде   нелегальной

#iСТLО,.Зgzе%ЕF.ОЗАИ#sИ:еНЕ3hГt%СТЕ€Ёg#,Ь[евг%fбеОТLИпеdПАРuеs:giz:?аБИег,е{:,°fg5Р2У,КИs.(§g3:.
Ф.   Ф.  Голобс!иеб.   Рабочее  движение  и   социал-демократия   Германии  в   годы

::а:hВ]4:0:СМЁИе:РdОе«ВпjЁбв3г:Ёf#е:]е:к:иd'ВЕЁН:%i:>::3[;l.76Ъ#Ё;[893[,4k;#„б*':ее#С#:брАаuнsн8ь::

:еч[:з,]Ё%]ь9м:ЁеЁ::тсаЁ:.иЕ.#н9#*#.рнап2o3л2нFл2::3Ё3fтgочг:з:.тьь,«::;геь:аgow]:сht»
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::ра#:#%#еасТкИуИюЁаЕ:аЛбЕ€:::::уОЁ:<Рд::елРаИр3аОцВиа#,=ОуйкНаУзьi::л%g:
далее  в  комментарии,-делает  честь  «...доблестному борцу», она
«...  создает  уверенность  в  том,  что  в  германской  социал-демокч
ратии  имеются  элементы, которые не  подчиняют своесоциалисти-
ческое   сознание   в  угоду   империалистическим   устремлениям».
В  заключение  высказывалось  убеждение,  что  «...  указанная  дек-
ларация  найдет  мощный  отклик  в  рядах  германских  рабочих.
Смелые  слова  Либкнехта -светлый  луч  будущего  развития  со-
циалистического рабочего движеіния  в  Германии» 42.

Развитие  событий  скоро  подтвердило  правоту   мыслей,   вь1-
раженных  в  процитированном  тесняками  комментарии.  Самоот-
верженный  поступок  К.  Либкнехта  вы3вал  большой  резонанс не
только  ,среди  рабочих   Германии,  но  и  в`других  странах43.  Он
произвел  большое  впечатление  на  В.  И.  Ленина,  с  жадностью
ловившего  сведения  об   антивоенной  борьбе  левь1х  германских
социал-демократов 44.  Редактируемая  В.  И.  Лениным большеви-
стская  газета  «Социал-демократ»  высоко  оценила  выступление
Карла  Либкнехта.  Газета  писала, чтовыступление  К.  Либкнехта
сыграло   «...   огромную   роль   в  смысле  сплочения   сил   револю-
ционных  социал-демократов...» 45.  Оценивая  первую  часть  декла-
рации  К.   Либкнехта,   в   которой   «бич'уется   разбойничье-импе-
риалистический  характер  войны»,  газета  вместе  с  тем  отметила
недостаточность  про3вучавшего  в декларации лозунга   мира; она
подчеркнула   необходимость   для   революцисшной   социал:демо-
кратии   борьбы   3а   превращение   войны   империалистической   в
вой,ну гражданскую 4б.

Публикация   на   страницах   газеты   «Работнически    вестник»
осенью  1914  г.  различных  материалов  левых  социал-демократов
Германии  и  интернационалистов  другихстранс  выРажением  со-
лидарности  с  антивоенной  борьбой  большевиков  была  проявле-
нием  определившегося   антивоенного   и   интернационалистского

42  «Работнически  вестник»,  3(16).ХП   1914'  г.
%  Об  этом   свидетельствовали,   в   частности,   многочисленные  одобритель-

;§§етg;.а;Х;;ЁТ;:iЁ::Я:Ёа#реО;Н4НЁik74ЁепНЁ5ЁЁ(Ёс:м#iЁ:g;И8Р%а;:o:#:,;$8:i:iЁХg,нСсй;:уіjПg,Fа;§М§а;
898,  921,  957).  Значительная  часть  этих  писем  напечатана   на  немецком   я3ь1-

;;Ё;;ЁЁЁЁ;:ЁХ:ii:Г;ШЁ;Ё::Ё:ЁЁо§::ЁЁ6;§;::(§jЁ:;:;;9:ОаЁЁ;iЁ;;;б§::Ёiii;{;5н::::9:;Ёj]С;Ё::И:;:;Я:;М!::;:<ЁТЁЁ;§:7а;Ё
::  Ё€:Б%%:-е:еМО%КРэ::Хk дсемК.:бР;. ]%]о4„Ге}.NЬ39' €iТtР,.  8..   245;   и.   л4.   кр#6o2#з.

Ука3.   соч.,   стр.   348.
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курса  партйи  тесняков.   В   і`о  же  время  оёвещавшйеся  в  гаЗеТё
тесняков  факты  мужественной  борьбы  интернационалистов  раз-
ных  стран  против  империалистической  войны  оказывали  в  свою
очередь  содейсiвие  утверждению  и  укреплению  интернациона-
листской позиции партии тесных социалистов.

Свидетельством  определившейся  в  конце  1914  г.  интернацио-
налистской  платформы  партии  тесных  социалистов  была  публи-
кация  важной  статьи  д.  Благоева  в  вышедшем  в  конце декабря
1914  г.  сдвоенном   номере  центрального  теоретического  органа
партии  журнала  «Ново  време».   Статья   имела  принципиальный
характер,  ибо  она  излагала  точку  зрения  партии  по  вопросам
мира,  войны  и  революции.  Поводом  для  ее  появления  явилось
напечатанное  в болгарской  печати обращение  занявшего оборон-
ческую  позицию  Г.  В.  Плеханова  к  болгарской  социал-демокра-
тии  с  призывом  поддержать  войну  России  против  Германии.

В  статье  с  иронически  звучащим  заглавием  «Магистер  дик-
сит»   («Учитель  сказал»)   руководство  партии  тесняков   в  лице
д. Благоева решительно отклонило попытки пользовавшегося до
этого  большим   авторитетом   в   болгарском   рабочем  движении
Г.  В.  Плеханова    повлиять   на   по3ицию   тесняков.   В  Ответ   на
письмо  последнего,  в  котором  он  пытался  убедить  болгарских
социал-демокРатоВ,  что  ЦаРсКая  РОссИя ведетсправедливую ВОй-
нуи  что  все славяне должны  встать на  ее сторону 47, д.  Благоев
от имени  ЦК БРСдП тесняков осудил предложение Г. В. Плеха-
нова.  д.  Благоев  писал,  что  поражение  царской   России   даст
«...вспышку  революции,  которая  может  привести  к  революции  в

:3Х::;::g#С.КБХлЖ:g,аХа»:к::.НреевПоОлбюеЕ:я?О:8:gр::Ив::g[=Ё:тИИ:
результате  нынешней  небывалой  по  своим  размерам  войны-
в этом  мы убеждены -поможет балканской социал-демократии
в  ее  революционной   борьбе»49.   В   этой  же  статье  д.   Благоев
квалиф~ицировал  мировую  войну  как войну «за  империалистиче-
ские  интересы  капитализма», а  позицию руководства германской
социал-демократии  расценил   как   продиктованную   оппортуни-
стами измену принципам Интернационала 50.

Вско`ре іпосле оіпубликования в журнале «Нов,ое време» статьи
д.  Благоева,  в  центре  которой  была  полемика  с  Г.  В.  Плеха-
новым,  руководство  партии  тесняков  отмежевалось  также  и  от
германскоГО   соЦИал-ОбоРОНца   А.  ПаРВУса.  ПОследний,   ока3ав-
шись  проездом  в СОфии,  24  (11)  января  1915  г.  выступил  на  ми-
тинге перед софийскими рабочими и  призвал  Болгарию присоеди-
ниться  к  австро-германской  коалиции. Секретарь ЦКпартии  тес-

47  См.:   «Ново  време»,   1914,  кн.  ХХIII-ХХIV,  стр.  710.
48  Там   же,   1914,  кн.   ХХIII-ХХIV,  стр.   707;   см.  также:  д.   Блс!2оеG.   Съч.,

Т.   Lб:': С«ТЁ#в4о::в#е#:»,  і9,і4,  кн   ххIП-ХХIV,  стр   709
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няков  Г.  Кирков,  в3явший слово  после  Парвуса,  3аявил, что для
балканских  народов одинаково  опасны союзы  как с империали-
стами  Антанты,  так  и  с  империалистами  центральных  держав.
«Задачей  болгарского  пролетариата,-подчеркнул  Г.  Кирков,-

rаЬk3:gТбаье[Мт8ОнРиЬббУы:8ОвТоИ::ТщЯ:гИоВ:g:;дСаТgсатНвЬ:»В5]?ОйНУНаСТОРОНе

бе3Впо:епРиесдиИ::атфь:В#ЯехаВноgУиРНааЛреву"сТ.ОаОвт:gесМтеа»ть=ОfиВ#аь::
д. Благоев)  решительно полемизирот3ал с Плехановым и Парву-
сом  по  вопросу об отношении социал-демократии  к войне.  Взгля-
ды  Парвуса  он  расценил,  в  частности,  как  «противоположные

:::ЛЯF:рМм:ЁFие»й52ТаРБТлИаИгоИевСа:оОсйлаЛлУсЧяШепйр:аСэТтИомСОЕЕаЛз-g:#еКнРиа:
К.  Либкнехта,  Ф.  Меринга,  Р.  Люксембург,  К.  Цеткин  и  дру-
гих как  на  пока3атель того, что  в  германской  социал-демократии
и  в  рабочем  классе  Германии  существует  недовольство и возму-
щение  позицией оппсртунистического руководства  партии; он  вы-

kа3нИс:оr3еЕ:g:8::Зи:т:Р5g.бУЖдеНИи  революционной  энергии  гер.
В    конце  февраля     1915  г.  в  жург,:але    «Ново   време»`была

опубликована статья д. Благоева і«Интернационал  и  война», в ко-
торой он снова  решительно осудил лидеров оппортунистического
большинства  германской  социал-демократии  за  сотворение  «па-
кости»  Ин+ернационалу 54.  д.  Благоев  вновь  отметил  также  на-
личие   левых социал-демократов   в Германии, отмежевавшихся от
этой  позиции.  Признав,  что  П  Интернационал  фактически уже
распался,  д.  Благоев  подчеркнул` что «восстановление  Интерна-
ционала  в  его старом  виде  абсолютно  невозможно»,  что  «новый

ГиНоТнеЕоНгаоЦ%%Еа:л=g#аехТ55С,УFевСьТ]Б%:%:ЬвТ%:ЗйОсgяазиОСсНвОоВеесРо::%:Е:
с  мне,нием` большевиков  и  немецких  левых  социалчдемократов 56.
Статья  д.  Благоева  была  одобрена  В.  И.  Лениным.  В  работе
«Крах    11   Интернационала»    он  с   удовлетворением    отмечал:
«В  Бошарии  іпротивіники  оппортуни3ма,  „тесняки".  печатно  об-
виняют  германских  социал-демократов  в  своем  органе  («Новом
Времени»)  в „сотворении  пакости"» 57.

61  «Работнически   вестник»,    13(26).1    1915   г.   Примеча'гельно,   что   на   со-
стоявшемся  по3днее,  в  августе   1915  г.,  очередном  21   съезде  партии  тесняков

g;:;5Гза(;Ё::<:Б:Ё:#Ё;>::[сИgК]иО5:ва:снЕнЁ[ig,:т3:2Т§Ё}?#З:аlтЁЁigе:гСТь?.ВЛБелНоИ3еое:РИ::::тП:};:

:::5;iг°ЁiЁ4::%Н:::д:тМ;е;';6:8г:o::[;[а9`;5Ё#КаН;]еп:е[:[:с;:Т:РаЗт5:Ё8:гс:зрет:2Л2:се:пео6з#:е:оЧт;ни;:::7:'
вест::ИКg»##:)#ж;е;]сi%о:л5gg::;бр.соч,т26,сТР.25[.
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циаЕ:#еИмМОк°рбаРтааЗ$М'н:%ТоЯст:евСаНлЯоК:оМсл(еКдао%а:е#::%[сМтиТеиМдееЦйКнИОЕ:::
ности  и  четкости  в  борьбе  против  империализма  и  войны  (они
не  поднялись,  например,  тогда  до  восприятия  ленинских  лозун-
гов  борьбы  против  войны,  прежде  всего  ло3унга  превращения
войны  империалистической  в войну гражданскую)58,  в  одном  из
важнейших вопросов -в вопросе об отношении к оппортунисти-
ческому  руководству  партий   11  Интернационала -их  по3иции
были близки к позиции большевиков.

В  газете  «Работнически  вестник»  и  журнале  «Ново  време»
с  начала  1915  г.  тесняки  продолжали  широко  освещать  деятель-
ность  интернационалистов  Германии  и  других  стран.  В  вышед-
шем  в  конце   января    1915 г.  первом    номере   журнала  «Ново
време»,    в    передовой   статье   «Война   и    революция»    позиция
К.  Либкнехта  оценивалась  как  «акт  пробуждения  интернацио-
нальной  солидарности» 59.  В  конце  января   1915  г.  в  га3ете  тес-
няков была  опубликована  заметка  под  заголовком  «Кровопий-
цы». В ней сообщалось о намерении  правительства  Германии рас-
правиться  с  К.  Либкнехтом  путем  мобили3ации  его  в  армию.
В  заметке   (в  которой  говорилось  о  «цельной  и  гранитной  фи-
гуре  Либкнехта») подчеркивалось значение деятельности  К. Либ-
кнехта для международного пролетариата 60.

Много  внимания  газета  теснЯков уделяла  освешению  борьбы
К.  Либкнехта  и других левых против официального руководства
партии 61.   Газета  сообщала  об  осуждении  социал-демократиче-
ской фракцией  рейхстага  позиции  К.  Либкнехта 62,  а  затем  через
несколько  дней  опубликовала  заявление  К.  Либкнехта,  являв-
шееся ответом  на  решение  парламентской  фракции.  В  заявлении
ГовОРИЛОсЬ:  «Я  ГОлоСОВаЛ  ПРОТИВ  ВОеННЫХ  КРедИТОВ,  ИбО,  ПО  мо-
ему  убеждению,  одобрение  военных  кредитов  противоречит  не
только   интересам   пролетариата,   но   и   партийной   программе,
и  решениям  международных  конгрессов» 63.  Тесняки  информи-

B3:g#ьИс:ваеКнЖн%гОоМбУо#:СшТ::::вОай8ОЕhрЖЬмЛИлбаКнНдетХаТгаеF4?ОТИВПРа-
Наряду с  материалами  о  К.  Либкнехте тесняки  широко  пуб-

ликовали  статьи   и  заметки  о  деятельности  других  представи-
телей   левого   крыла   германской   социал-демократии.   В   га3ете

58  См.:   «История   на   Българската   КОмунистическа   партия».   София,   1969,
СТР.  5!8z.м.:   «ново  време»,   1915,  к11.   1,  СТР.  3.

60  «Работнически  вестник»,   17(30).11915  г.

24и::28:l:..'(gНаамПF#Ё,lе):'4іiКЕiаббг:[Т)НИ,Ч9:]С5КИг.В:СТхНоИдКе»'о::уХж(:е°н::)'на]5:(а2с:)д.:н[и:9::аГ::

ggFанЕзоПвОаЗлдиНе:одВлиЕен$%РМтИрСаТвС:%йкТеЧла:gкнеZ:gСТ(есРмЬ.]:Тк:,сСпОаЦрИт%:-,ГевМоОКРра:::
войны».  М„   1933,  стр.  44).

6З   «Работнически   вестник»,   28.1    (10.11)    1915   г.
64   См.  там  же,  31.1   (13.11)   1915  г.
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тесняков под заголовком «Призыв  Клары Цеткин»  было напеча-
тано  обращение  Международного  женского   социалистического
бюро,  созданного  во  главе  с  К.  Цеткин  еще  на   1-й  междуна-

::д5:ОЁуkОо:8#gоЦИ#еЕсекНоТ:Н:%ОцЦиИаалЛиИс:lОч%сk3:::.виВжТн:УяТТF:3:
мании  с довоенных  времен  примыкало  к левому  крылу  герман-
ской   социал-демократиіи 66.  Неудивительно,   что   по   инициативе
К.  Цеткин,  во3главлявшей  одновременно  и  женское  социалисти-
ческое  движение  Германии,  и  Международное  женское  социаг
листическое  бюро,  в  ноябре  1914  г.  3а  ее  подписью  было  опуб-
ликовано  упомянутое  антивоенное  во3звание  «К  женщинам  со-
циал-демократкам  всех  стран!».  Пламенный  призыв  к  женщи-
нам  социал-демократкам сохранить  верность социалистическому
идеалу,   выступить  против  безумной  войны  и   шовинизма   был
напечатан  в  ноябре  на  страницах  газет  «Гляйххайт»67  и «Бер-
нер   Тагвахт»,   а   3атем   распространялся  в  виде  листовки68. Га-

ЗеаТ3%иТченСь::К::к::zgЛ:gО:3:gы:Тке::Б:[еЁ:[:#f6ТЪFРБала]г9о+е:Г;
упоминавшейся  вь1ше  статье  «Интернационал  и  война»  охарак,
теризовал   агитацию   русских   большевиков   и   призывы   Клары
Цеткин  и  других  немецких  левых  как  проявления  революцион-
НОГО  СОЦИалИ3ма 70.

В  ряде  заметок  газета  тесняков  сообщала  о  росте  антивоен-

:Ь::рНе:СиТнРеО::#]е9д]И5Гг:РнМоамНеСрКеИ:аgеатбь:ТкИрХ:бВт::[ч=:ЕFев=с:н%Вк:>?
в  заметке г«И3  Интернациоmла»  говорилось:  «...Голос  Либкнех-
та,   Цеткин   и   других   самоотвер>кенных   социал-демократов-
выражение  растущего  негодования  среди  германского  пролета-
риата  против беспредельных ужасов  войны -находит все более
живой  отклик  в  широких  рабочих  и  народных  массах  и  будит
сознание,  поднимает  революционныйдух  у  них  на великую внут-
реннюю  борьбу  против  кровавого  ига  капитализма» 71.  Позднее

:%:еоТлаьсСтОв%бТваоЛиаkиЧ:аи<iйа=:=:,ЦмКиИер;каобвОоЧдИиетедлеяМмОиН>:Т(РиИмРеУнЕ:пНое:
таким  заголовком  была  опубликована  3аметка о росте недоволь-

65   См.:    «Работнически    вестник»,     23.Х1     (6.Х11)     1914    г.;      31.Х11     1914    г.

(13.119і15  г.);   «История   второго   Интернационала»,  т.11.   М.,1966,   стр.   374-
376,

6б  См.:   «Социал-демократ»,   1910  г.,  №  17.

сооб:#Ёог:ё:зтв2ае:,;зЕняекмАе:дsл±ес:м:,:;к]:и€збъg:тн;ё:енсЁЁ:g:Sс:гтегЁFt»:,:;g:х:[T]%нЁЁ,го]:];3[оЁ:г5е;:
.f`      fL:З4L_f:?і5L.      77      J:~и,`лл      тл^<.`^..__    _,__s.  634L-638;  д.  Блс!зоеб.  йзбрани  произведения,  т.
«ИСТ6gРё#:ВТ<:В%ГбОотgЕчТ:gкНиаЦ=8:танЛиаi'х;,Т.4([][7):ТР.237?l°.

1915   г.

і2(275:):I.Ё...1:к1:5На::::#сgк:иЁ:е[с9#н5иБкГ?>':е};]67;:iЪтС;:Т5:9:
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11.   София,    1954,   стЬ.   781;

(9.`11),     8(21)      и      12(95).111

«Работнически   вестни1{».
стр.   22.

Ства рабочих ГамбурГа   правыми лидерами социал-демократии)72.
В  январе-феврале  1915  г.  газета  тесняков  напечатала   (в  вы-

держках)   письма  Ф.  Меринга,  К.  Либкнехта,  Р.  Люксембург  и
К.  Цеткин,  известные   под    названием    «Рождественские   пись-
ма»,-новогодние  поздравления  английским  рабочим,  первона-
чально  опубликованные  31  декабря   1914  г.  в  английской  рабо-
чей  газете  «Лейбор  лидер»  («Лидер  труда»)  73.

Отрывки    из    писем  Ф.  Меринга  и  Р.   Люксембург,   кроме
братских приветов зарубежным   пролетариям, содержали осужде-
ние  по3орного  банкротства  шовинистов  из  германской  социал-
демократии  и   П  Интернационала  в  целом74.  К.  Либкнехт  ре-
шительно  отвергал  лозунг  «защиты  отечества»,  которым  импе-
риалисты прикрывали свои  истинные намерения  в  войне,  и  3аяв-
лял,   что   враг   социалистов   находится   «в   собственной   стране».
«Организованная  борьба   рабочих,-утверждал  К.  Либкнехт,-
может  вестись  только  на  началах  интернационализма».  Он  вь1-
разил  надежду,  что  пример,  который  показали  миру «наши  рус-
ские  и  сербские  дру3ья»,  вызовет  подгjажание  среди  других  со-
циалистов;   пролетариат  всех  воюющих  стран,  основываясь   на
международном  сотрудничестве,  создаст  опирающийся  на  рево-
люционную  силу  новый  Интернацион<`іл  другого  содержания  и
более  сплоченный,  чем  старый,  который  капиталисты  легко  под-
чинили  себе  в  августе  1914  г. 75

Клара  Цеткин   солидаризировалась   с  антивоенной  борьбой
английских  рабочих,  а  также  выражала  восхищение  деятельно-
стью   «героической   социал-демократической    фракции   русской
думы»,  отказавшейся  «параллельно  с  борьбой  против  царизма
и  капитали3ма  одобрить  военные  кредиты»;  «в  последнее  вре-
мя,-заключала  К.  Цеткин,-Карл  Либкнехт  присоединился  к
ним  в  рейхстаге,  мужественно  поставив  свою  социалистическую
совесть выше партиинои дисциплины»

В   марте   1915  г.  газета  тесняков  с  возмущением  сообщила
о  репрессиях,  которые  обрушиліи   германские  власт,и  на  руково-
дителей немецких левых социал-демократов:  7 февраля  был при-
3ван  в  армию  К.  Либкнехт,  отправленный  рядовым  в  саперный

72   Там   же,   24.1    (6.11)    1915   г.
7З   См.   там   же,10(23).1   и   5і(18).1119і15і   г.

dеп,;:в§Ёfе:ЁЁd#Ееis][s8а{§§}).±S±:iЁ±)2.8]!,]#:5лГь'бкК#„Lт'.еbй%#нЁ:sggчwи:hitиесьRме:
И  СТf6ТЬ«ИЬаСбТоРт.нZZ:=Гкz78в.естник»,   5(і8).ll    і9і5   г.;    см.   также:   «LаЬоuГ   LеаdеГ».

31.Х11   1914  г.   В   антивоенной  декларации   ЦК   РСдРП   (большевиков),  напи-
санной  по  указанию  В.  И.  Ленина  и  зачитанной  М.  М.  Литвиновым  на  кон-
ференции   социал-демократов   стран   Антанты  в   Лондоне   14   февраля   1915  г.,

F(ОадрелРЖЖ::е::3.Вад:%:#:Е:%СТgы:аСОоЦпИуабЛлИиСкТоавМаИн'а<.+.еКсОнТя°кРаЬkеидig#:ВУ<%ТабКОатТ
нически    вестник»,     21.11    (6.111)     і.gl5    г.;     «Социал-демократ»,     29.111    1915    г.,
стр.1).
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батальон   (ему  вскоре  был  дан  как  депутату  рейхстага  и  прус-
ского ландтага временный отпуск, но запрещено было проводить
пропаганду,  участвовать  в  собраниях  и  выезжать  из  Берлина).
18 февраля  была  арестована  Р.  Люксембург 77.

Арест  Р.  Люксембург  газета  «Работнически  вестник»  заклей-
мила  как  попытку  германской  реакции  парализовать  деятель-
ность  «...доблестных  пролетарских  борцов,  оставшихся  верными

#еЖдсУрНеадРиОдгНеОрМмУанСсОкЦоИг%ЛИп3рМОУ#а:::rаТ>И7З:ЕеаВзОвЛа=ЦИрО.НН#:кТсееЧ::
бург і«...доблестной  учительницей  и  пламенным  провозвестником
торжества социализма»,  газета  тесняков подчеркивала свои сим-
патии к революционным пролетариям Германии, свою веру в не-
поколебимость  энтузиазма  Р.  Люксембург  в  борьбе  за  сювобож-
дение  рабочего  класса 79.

Тесняки  непрерывно  информировали  в  своей  газете  о  новь1х
фактах мужественной  антивоенной  борьбы  К.  Либкнехта  в ре`йх-
стаге и  прусском ландтаге --о  его протеётах в  рейхстаге  против
политики  военнь1х  властей,  о его  новом  голосовании  в  рейхстаге
в  марте   1915  г.   (на  этот  раз  вместе  с  левым  социал-демокра-
том  Отто  Рюле)   против  военных  кредитов8°,  о  страстных  вь1-
ступлениях   К.   Либкнехта   в   ландтаге  в   марте   1915   г.   против
«гражданского  мира»,  3а  интернациональную  классовую  борьбу
пролетариата,  а  также  в  3ащиту  арестованных  большевиков -
депутатов  думы  и  Розы  Люксембург8].  Газета  сообщила  о  ро-
сте  популярности  К.  Либкнехта  в  массах,  в  частности о стихий-
ной  демонстрации  18  марта  у  3дания  рейхстага  жег1щин  Берли-
на, приветствовавших выходившего К. Либкнехта 82.       -

Публикуя  материалы  состоявшихся  весной   1915  г.   в   Берне

g8еЖмдаУрНтаа3ОЁН:[gл:::йаиЛИ(%ТL=%еСаКпИрХел:?'ГЁ:g:::Итйес#яекНо:И:оо(б2Ё=
ла  и  о  следующих  фактах:  конференция  женщин  постановила
выра3ить   благодарность   «Кларе   Цеткин   за   ее   ревностную   и
энергичную  деятельность  в  пользу  Интернационала»  и  приняла
ре3олюцию  протеста  против  ареста  и  осуждения  русских  боль-
шевиков-депутатов   думы,   а   также   заключения   в   тюрьму
Р.  Люксембург83.  В  материалах  молодежной  конференции  соц

77  См.:    «Работнически   вестник»,    17.11    (2.1П)    и   31.П1    (13.IV)     1915   г.
78  Там   же,   17.11    (2.1П)    1915  г.
70  См.  там  же.

sаmЁе§gRЁ%dЁпХuее;,d[2]3(.с?hf:]{Ёе2±5Ii?иt!]i:l[l:l]
82    „D^<^mт ,,,,, ^^ ,,,.    __________         п,n  ттт     ;^  ,`

IV)    19і15   г.;   К.   Lі.е64#есЛf.    Gе-
10-217.

::  ёЕ?бf:#ИЧ#И] (В]е4С)Т.Т#К»[і9%. ]:.[;  (с2й:Vт)ак[&]е:  Г«.пролетарская   ревоЛЮЦИЯ»,
1925,   №   10 (45),   стр.176-177.   Цепоследовательность   по3иции   Кл.   Цеткин

Ёеат%Е;ет#:СiК:О:йFj:}?:и:Ое:Роел#шИЁвои,#%:°;:%::t:%%Р:2#8еig:87)К,О#н:#еЁЁ[НлЦFИgпiондОм:еЁ3еЁеь:с%гЬч::
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держалась  информация  о  выступлении  одного  и3  немецких  де-

ЕХ:аиТ%ВчеСст:РК:ЬйВиОбМкнКехЗ:В:Лр:g#ЕЕ:%нЁ%::ейЬнНтОеСрТнИацИиоЗндаРлааВ8И4-.
С  некоторым  опозданием,  в  начале  чета  1915  г.,  печать  тес-

няков сообщила  о  выходе  в  Германии  в  середине  апреля  1915 г.

::;Ё::иГоРнУаПлП>?[85=еgепЦеКрИвХо#:::`лХь:%ЕИ:gЬдоерМмО#иа]ТОоВХУg:3#€:#::

::%Н:%#аЛi»}р%ПаzбаЛИ(Б:i:::Ейег3=S:еТреедТаеf:::8В'«вСиОдОнбоТЗЛ:еС;:

ЁоайНСрКеОвГ:л:ОцЦиИоанЛеБ%ТиИЧре.С#О:%с:емОбРуерТгИ»К)аб:i#оенРg#:::'в:н"вИлЗ:::::
ми,   и   издатели   перепечатали   журнал   в   Швейцарии.   Тесняки
сообщали,  что  в  журнале  опубликованы  статьи  Р.  Люксембург,

сФк.р#веаРлИсНяГап'оКс%ЬбЦреаТжКg:йяL:.кЪ:#ре:цаии(ПЬд.ЭкТаИрМскПи?йе.В#3;=#:вМ.
ский)   и  других  деятелей   немецких   левых   социал-демократов.
Тесняки отмечали, что  авторы статей журнала  «Интернационал»
подвергли  «самой  беспощадной  критике  по3ицию  большинства
официальных  пред,ставителей  германской  партии  от начала  вой-

:Ье]жддОунНаарС:::FйеГп°роВлРеетМаерНсЕоИй§g#аЗ:[gсВтFLН»У8Л6ТЛОЗУНГИМИРаИ
По3днее  в  своем  теоретическом  органе,  журнале  «Ново  вре-

ме»,  тесняки  опубликовали  ряд  материалов  журнала  «Интерна-
ционал».  Был  напечатан,  например,  перевод  важнейшей  (вво.д-
ной)    статьи   Р.   Люксембург   «Восстановление   Интернациона-
ла»87.  Пафос  статьи  был  направлен  против  официального  ру-
ководства   Интернационала,    лидеров   социал,демократической
партии Германии, прежде всего  Каутского.  В  статье отмечалось,
в  частности,  что  Каутский -это  теоретик  «.центра»,  фактически
партийного  «болота»,  который  «уже  несколько  лет  тому  назад
превратил теорию в податливую служанку официальнои практи-
ки  „партийных   инстанций"   и   тем  самым   в   немалой   степени
способствовал  нынешнему краху партии» 88.  Р.  Люксембург при-
зывала  к  решительному  и  глубокому  осуждению  половинчато-
сти  и  слабости  социал-демократии,  ее  морального  падения  пос-
ле  4  августа   1914  г.  и  подчеркивала,  что  только  непрерывная

84  См.:  «Работнически  вестник»,  23.VI   (б.VII)   1915  г.

[5а8п5###Нf#[iЮг:;[бПь::ГПи%tjg:аtпе:"и(нПиецРиВаЬlйивИеерд.ИНлС:ВкесrёНмЬё$р:ГОиН8ТейеВрЕFгеа:

FоадЗиВggекГУлР#8#ЁехВтСоК#ер.СТЯ:Окс:м%;ЗрВгаЕИеФМ.ЖрП#ЕiоЕ:М:Бg:ЁееЛеiсЫi'9[РбУКг?)-

;Нааh[:;еМ€:#::еа::ЕаiЁ%:Е3%%:а:::Ё:Гё:В;а:ь%::ЁЁ;'&:VгY]f(г[Р:9:4!}4=%[#j53±:Хсемmbт"аГк8жеАu<B::
Iпtегпаtiопаlе»,1915,  №  1,  s.1-11;  «Интернационал»  (перепечатка-М.-Л.,
]92388Г?кi]Ж.  в*z:.»,   іgі5,  кн.  хV|,  стр.  454;   «Интернационал»,  стР.   10.
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уверенностью   в  силу  пролетариата   Р.   Люксембург  призывала
его   осознать  свою   мощь   и   идти   на   путях   классовой   борьбы

=а#:*9ТУНаРОдНОй  СОЛИдаРНОСтИ  к  восстановлению  Интернацио.
Ф.  Меринг  в  статье  «Наши  учителя  и  политика  партийных

инстанций»  и  в  напечатанном  им  дополнении  к  статье  Р.  Люкц
сембург,  перепечатанных  тесняками,  также  критиковал  полити-
ку  официального  руководства  партии  и  ее  идеолога  Каутского
за разрыв с маркси3мом 90.

В   журнале   тесняков   была   полностью   перепечатана   статья
из  издававшейся  под  редакцией  В.  И.  Ленина  газеты  больше-

::#%:р<а:::ИfЛё?:;gиРйаТйн:8gн:Ё:%::#?>М9]."БеЕ:ЁН:g:f[еС::#3::
кие  социал-демократы  характери3овались  как  «...   надежда  ин-
тернационалистских  элементов  во  всех  странах»;  «выход  в  свет
боевого   журнала   левых   „Diе  Iпtегпаtiопа1е"   (под    редакцией
Люксембург и Меринга), превосходно бичующего лицемерие Ка-
утского  и  К°,-Отмечалось  в  істатье  из  «Социал-демократа»,-
есть  громадный  шаг  вперед».  В  ,ней  фиксировалось  также,  что
«идейно  и  политически  левые  в  Германии  еще  не  сплотились»;
задача  революционной  социал-демократии  Германии,-говори-

:2::иВчезсаккиЛмЮЧбеоНлИьешСиТнасТ:вИ6=ЕаЗРт:[:9ЗРГ8[::%:Е:]ОеННиЬ:gис:п::2:Х:
ческие  замечания  ука3анной  статьи  и3  «Социал-демократа»  пе-
рекликались    с    мыслями    В.    И.    Ленина,    изложенными    в
написанной  им летом  1915 г.  работе  «Социализм  и  война».  ПОд-

::%:#:?«Ям:]Н:%РдеиСмбвОЛнЬеЕенВ:ЁОиВх=о::g:ЕКеОй?нЛ:::й'дР.вс=±#нетНеИрТ
националист'ских   элементов»93.     В.   И.    Ленин     соглашался    с
характеристикой,   данной   в   журнале   «Интернационал»,   что   в

ЁНесМеуЦтКвОеЁжЛдееВнОийемВС:в:оЩреаНпаеХрОеддИоТвСоЯйВизПРэОтЦоегСоСежбуРрОн#ГЯЁ%
каутскианский  «центр»  приносит  больше  вреда  делу  маркси3ма,
чем открытый социал-шовинизм 94.

Летом  1915  г.  в  журнале  «Ново  време»  были  опубликованы

::ЁЖ8ыПлеиРе::§3]л::%:еайньТРg:::ь:еЕенЦт%ЕХаЛЁВаЬ:Ё.екВукВаИд(егоПле::Е::

::  ёЁО.ВЖРвеоМев»jеj:!!,5' ] 9К]Н5,  йнY' хС#?  с:g4;46"4ТН<ТВ?:аlЦпИt::::i»['опСаТіРе», 28.   і о,
бо-69.

91  См.:    «Ново   време»,    1915,   кн.   Х1,   стр.   336-343\;    «Социал-демократ»,
2l.V    1915   г.

92  См.:  «Ново  време»,   1915,  кн.  Х1,  стр.  341,  342,  343;   «Социал-демократщ
21.V   1915   г.

93  В.  j7.  Ле#w#.  Полн.  собр.  соч.,  т.  26і,  стр.  33'8.
94  там  же.
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ли   критику   позициій   К.   Каутского.   Автор   статьи   в   журнале
«Лихтштрален», солидаризируясь с журналом  «Интернационал»,
Отмечал,  что  центр  партии  фактически  выступает  «рука  об  руку
с  социал-империалистами».  Борьба  с  Каутским,  утверждал  ав-
тор,-это   «борьба   за   применение   марксистских   принципов   к
нынешней  эпохе,  борьба  за  объединение  всех  левых  элементов
партии,  часть  и3  которых  еще  наХОдится  под  влиянием  автори-
тета  Каутского» 96.

Публикация   в   журнале   тесняков   статей   из   изданий   боль-
шевиков   и   немецких   левых  с   острой   критикой   К.   Каутского
свидетельствовала,  что  руководство  партии  тесняков  начало  в
1915  г.  прислушиваться  к  критике  большевиков  и  революцион-
ных  немецких  социал-демократов   в   адрес  центристской   идео-
логии   и   пеРсональНо   К.   КаутскоГо97.   Об   этом   же   свидетель-
ствовала   и   опубликованная   летом   1915   г.   в   журнале   ,«Ново
време»   статья    д.   Благоева.    И3лагая    посвященную    критике
К.  Каутского  статью  из  газеты  «Наше  слово»,  д.  Благоев  при-
3навал,  что  позиция  Каутского  уя3вима,  ибо  последний  не  да-
ет   ответа   на   кардинальный   вопрос:   «Шейдеман   или   Либк-
нехт?»98   Отметив,   что   в   связи   с   позицией   Каутского   «суще-
ствует  огромное   недовольство   в   немецкой   и   русской  социал-
демократической    печати»,   д.   Благоев   отослал    читателей   к
помещенной  в   том  же   номере  журнала   «Ново  време»  статье
из  большевистского  издания  «Социал-демократ»  (упоминавшей-
ся нами выше)  с критикой  Каутского 99.

В   начале  лета   1915  г.  тесняки   опубликовали   в  своеій,  газе-
те в виде передовицы под названием «К революционной борьбе»,
перепечатанное  и3  швейцарской  социалистической  газеты  обра-
щение   немецких   социал-демократов   к   рабочим   Германии 100.
Фактически  это  была  нелегальная  листовка   К.   Либкнехта,  во-

:оейдШс:gа:е:>ИіТО:.РанТЖсПа%днаНяаЗвВа#=:МL8Гgаг:Н:[g:%::дВуС:::;::::
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носящиеся  к  периоду,' когда  он  выступал  с  по3иций  маркси3ма.

98  См.:   «Ново   време»,   1915,   кн.   Х1,   стр.   325-326;     см.   также:      «Наше
слово»,   17-l9.VI   1915  г.

99  См.  там  же.
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ния  Италии  в  войну,  листовка  точно  ука3ывала,   что  главный
враг  германского  народа -«это  германский  империализм,  гер-
манская  военная  партия,  германская  тайная  дипломатия.  Этого
врага  в  собственной  стране  должен  побороть  немецкий  народ,
он  должен  его  одолеть  в  политической  борьбе,  действуя  совме-
стно  с   пролетариатом   других   стран,   ведущим   борьбу   против
собственных  отечественных  империалистов...».  Призвав  к  интер-
национальной  классовой  борьбе  против  империализма  и  войны,
К.  Либкнехт  заканчивал  листовку  повторением  свое'й  основной
мысли:   «Главный   враг~в   собственной  стране!»102.   В.   И.   Ле-
нин  высоко  оценил  эту  революционную  листовку,   распростра-
нявшуюся нелегально пемецкими левьlми 10З.

В   конце  июля   1915  г.   тесняки   опубликовали   в  своей   газе-
те   материалы   состоявшейся   в   Бухаресте   19-21    (6-8)   июля
1915   г.   Межбалканской   социал-демократической   конференции,
в   которой   они   приняли   активное   участие.   Среди   материалов
была  и  принятая   конференцией    резолюция   с   приветствиями
большевикам-депутатам  Государственной  думы,  заключенной  в
тюрьму   Р.   Люксембург   и   К.   Либкнехту1О4.   Характерно,   что

Е:;:::дf::%РиемфеОнРо%::ТаСсКьО%фБиОЦTиГаалРьСнК:й_С%ТрИ.а::Ё.е#::ЁЧ:%%Оъt
единенной),  или  Б.  р.  іс-д.   партией  широких  социалистов] вспе-
циальной  «декларации  Б.р.  с-д.  п.   (о)   относительно  Межбал-
канскоій конференции» осудило позицию тесняков и других рево-
люционных  социал-демократов  Балкан  по  отношению  к Интер-

#аF.ИЯНюа#сУёмВбЬ;З:З]#5:ШУЮСЯ  В  ИХ  СОЛИдаРНОсти  с  К.  Либкнехтом

выхШнИеРмОеКцОкиИх::::еаМл::::%СкКрИат::ПY#:ЁИ:ИЗ%:олдйТиеоЛнЬнНь::Т:о:::
аЛ,демократов  других  стран),  тесняки  информировали  о  волне
правительственных  репрессий,  нараставших  в  Германии  весной
и   летом   1915   г.   Жертвой   этих   репрессий   вследзаР.Люксем-
бург  стала  Кл.  Цеткин,  арестованная  в  июле   1915  г„   а  также

:юЕРиУй:И:р:,:::`:[хН:gсетЦОКяИвеш:%Цс:аgЬд=#?8iЫ]'[°)6.аЕпуЧсИтСаЛе]9Р]е5ЗОг-.
ХХ1   съездом   партии   тесняков,   было   и   по3дравление   съезда
«...самоотверженным  женщинам -социал-демократкам  Р.  Люк-
сембург  и  Кларе  Цеткин,  которых  германская  реакция  бросила

:Р::іi;й«й:::gЁнFи%аеЁzЁеgвее:;т:нР:НкТ>#ф##rов(]:9#]5воЗf.:ьТк##.Z,еБхсОfРрЬбиf3і!Кр=а±СiС3О!:
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17(30).VI   и   7(20).VШ   1915  г.
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в  тюрьму»1°7.  В   то   же   время    газета    тесняков   с   удовлетво-
рением   констатировала,   что,   несмотря   на   все   преследования,
«...оппо.3иционное  движение  среди  германской  социал-демокра-
тии  увлекает  все  более  широкие  круги  организованного  проле-
Тариата»  іо8.

С  ука'занной  констатацией  тесняков  перекликались  и  наблю-
дения   В.   И.   Ленина,  с   огромным   вниманием   следившего   за
ростом    левой   оппозиции   в   германской    социал-демократии.
В    написанной    летом    1915   г.   работе   «Социализм    и   война»
В.   И.   Ленин,   характеризуя   положение   дел   в   германской   со-
циал-демократии, отмечал:  «Из  числа  больших  европеtйских пар-
тий  в  ней  первой  подняли  громкий  голос  протеста  товарищи,
оставшиеся  верными  знамени  социализма.   С   радостью  читали
мы  журналы:    „Liсhtstгаhlеп``   и   «Diе    Iпtегпаtiопа1е".    Еще   с
большей  радостью  мы  у3навали  о  расіпространении  в  Германии
нелегальных  революциіонных  во3званий,  как,  например,  воз3ва-
ния:і „Главный  враг  в  собственной  стране``.  Это  говорило  о  том,
что  среди  германских  рабочих  жив  дух  социализма,  что  в  Гер-
мании  есть   еще   люди,   сшособные   отстаивать   революционный
МаРКСи3м»  109

***

Рассмотренный  материал  позволяет  сделать  некоторые  выводы.
Начало первой мировой войны было важным  этапом в процессе
идейного ра3вития партии тесняков.

Уроки   ра3ра3ившейся   в  августе    1914  г.    мировой   войны  и
измены  правых  лидероів  социал-демократических  парти`й   Евро-
пы,  постепенное  пробуждение   и  рост   активности   трудящихся,
антивоенных   революционных   настроений   среди   пролетариата
убеждали  тесняков  в  том,  чт.о  нево3можно  действовать  по-ста-
рому;  необходима  новая  международная  организация  пролета-
риата,   ноЁый .революционный   Интернационал,   основанный   на
принципах революционного социализма.

Процессу  идейной  перестройки  партии  тесняков  в  условиях
кризиса   в   начале   войны   способствовали,   разумеется,   прежде
всего  их  собственные  революционные  и  интернационалистские
традиции.

В  то  же  время   немалое   3наtlение  имели   опыт  и  примеры
борьбы  большевиков,  левых  немецких  социал-демократов  и  ре-
волюционных  социал-демократов  других  стран.  Германские  ле-
вые  социал-демократы  были  далеконевсегда  и  не  вовсем  по-
следовательны  в  своей  борьбе.  Им  были  присущи   (особенно  в

іо7  Там   же,   13(26).VШ   1915   г.

:::  Б:МиГеЛе7#(„2:.).Х[о[л]н.[9с[о5б;:   соч„   т.   26,   стр.   337-338,   см.   также   т.   54,
стр.  375-376.
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начале войны)  такие  слабости,  как  боязнь  раскола,  боя3нь  «до-
110

Т.ем  не  менее  В.-И.  Ленин  и  большевики  с  большим  вни-
манием  и  уважением   относились   к  их  деятельности,  ибо  они
спасли  «честь  немецкого  социали3ма  и  немецкого  пролетариа-
та» 111,  правильно  поняли   и   самоотверженно   выполняли   глав-
ную 3адачу партии пролетариата в империалистической войне -
бороться с шовинизмом в собственной стране.

Наблюдавшееся  (как  мы  проследили  по  печати)   более  при-
стальное  внимание  тесняков  с  начала  войны  к  позиции  и  борь-

::рg:Л:оШевВсИейОВ6ч::::[нХосСтОьЦюИа#Ь%iЖ::З:р:::#оаНggльИш8ЕУ:Ин:
терес  тесняков  к  платформе  и  тактике  революционной,  социал-
демократии.  Внимание  это  было  в  то  же  время  3алогом  посте-
пенного  и3учения  и  усвоения  тесняками  опыта  международной
революционной    социал-демократии,    проявлением   их   идейной
близости  и  в  целом  было  выражением  объективного  проіцесса
сближения  левь1х  интернационалистских  элементов,  выделения
левого  крыла   международной  социал-демократии  в  самостоя-
тельную силу.

И  хотя  тесняки    (как  и  немецкие   левые)    были   не   всегда
последовательны  в  борьбе  против  империализма  и  войны,  они
поддерживали   В.   И.   Ленина   и   большевиков   в   стремлении   к
разрыву  с  правыми  лидерами  социал-демократии  и  к  сплоче.
нию сил интернационализма и революционного социализма. Ша-

:::коМмеуЖБ#]Ов?НОсГОо,пЗпНоарЧте;[нИиЯзмНоамП#Тgо#иаИлд_еЁ::иМнУизИмоПмРfіЕГИk
сплочению интернационалистов РОссии, Германии`, Балкан и дру-
гих   стран   и   3емель   явилась   Циммервальдская   конференция.
дальнейшее сближение интернационалистов,  их тактики в  борь-

g:юПЕ%:::яО)П[П]ОйТнУт:Б:#иИонЦаелН:x?Т]З3ГабЫЛОПРОЯВЛеНием«...рож-

говаривать до конца революционные лозунги»

110   В.  И.  Ле#сс#.  Полн.  собр.  соч.,  т.  30,  СтР.  15.
`.`]:tамТтЖаеjТ#.С#,.с]т9р6..38.

113  Там   же,   т.   31,   стр.   467.
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278

99

184

духанов М. М.

Аветян  А.  С.

Копанский Я. М.
Левит  И.  Э.

зуев  Ф.  г.

Носкова А.  Ф.

Гибианский  JI.  Я.

ЕОеПнРт3СаЬ:ьЁgаЦ#ОБ%%:g:ЁоЁОЁУвБ%ЕСьТВ:НрНаОбС:Та»хНf.РЗдоОт:
фельса.

9иСтНи°:иНЬ:е2oН_:ПгРоадВьТейkЯв.Ра3ВИ"   германской   геопо.
Происки  гитлеровской  Германии  в  Румынии  и  новые
тенденции  во   внешней   политике   румынских   правя-
щих кругов  (1933-1934 гг.).
Фашистская  угро3а  и  проблемы  коллективной  бе3о-
пасности  в  Европе  в  30-е  годы  (ВОсточный  пакт).
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