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В  1929 ]гоау исполниj\\ось  сорок~jm  с  момечта `основания  Второго
интернационала.  Qднако,  подлинных исследований  о  нем  и  о  рабочем
движении империалистической  эпохи  еiне  нет.
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главнь1м  образоМ  докладов  отдеjtьных  партий  на  конгресёах ИнiУё-рна~.`
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бь1  на  то,  что  в  томе,  занимаLющем  более ,600  странив,  меньше  сотни
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пред1ючтение  парламентской  и  мунивипаjіьной   дёятеj\ьности.   Поин~
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нипиальным вопросам совиалистического
посвяще1іо_  ^ишь   нескоj\ьRо   ма^bзначащих-  бегль1х   замечаний.   Попа~
даются  в`  книге  и  курьезы;  приведем  некоторые,  относящиеся  к  Рос-
сии   и   напоминающие   j\егенду   «о   разресистой  кj\юкве»:  Гапон  дj\'я
лонг,е -«странная  психологи,ческая  загадка»;   такой   же   {<загадkой»
к.ажется  ему  то,  что  м,еньшевики.,   «кот'орые  во  всех  боj\ьщglх' ёпорах'
междунарQдного  движения  имеют  особую  репутавию  доктринёрttв  и
непримиРймых,  мало  распоj\оженнрш  к  либераj\изму  и  „перед6вь1м"
пара'иям  буржуаLзии»,  сами  в  глазах  боj\ьшевиков  явj\яются  «умерен-
ны,ми,  сj\ишком бj\агоскj\онными к кадетам и другим j\ибёраjіам»;  пар~
тия  русских  соБиаj\истов~ревоj\юБионерор  занимает  в  книге  J\онге,  на~
писанной наканУне  войны,  не  менее  почётное  место,  чем  соЁиаi~демоr
кратия, -и  на  ряZ}у  с  портретом  Плеханова,  Веры  Засуj\ич  и  J\ав~
рова   `мы    находим    в    книге   ,ФотограФии    чj\енов    социаjі~демокра,
тичеёких  Фракцнй  I  и  П  Государственной  думы,  Аj`ексинского,  Ру§а~
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гj\а`Сий, `раздиравших рабочее движение  не только  России,  но  и  других
стран  уЖе  наканун9  в'ойнрI,   яв^jg?тсч  характерной  чертой  пРечрасН0~
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J``JііHtіtі'fі   nніI.`Оін`.   ОН   с'і.рсмtітся   воспарить   над   этими   разногласиями,
іI,I`I't.'і'iiіIі`t`,к{ііI  t|іlіiutой  и  сентиментальным  сожалением  заменяя  трезвь1й
{`H.'іліі:і  іі  11со6ходимый иногда  суровый приговор.  А  между  тем,  будучи`
ы1уком  Марксао он почти  на каждой ,страциве  клянется  именем  своего
великого  деда  и  причисляет  себя  вместе  с  Каутским  к  ортодоксальноL
марксистскому крь1^У совиализма. Но на всем его произведении почиет
затхлый  дух  «вентризма*  опрыскиваю1вий  р6-зовой  водиБей  нетерпе~
^ивый  гнев  поднимаiощихся масс.

Тем  же  духом  проникнуты  работы  соотечественника  J\онге,  Поj\я  ,
^уи.  Его  «История  совиализма  во  Фращии»   (после  войны  вьIшjю
дополненное  цов9е  издание   «Нistоiге  ,dе  Socialisme   еп   Fгапсе»,   Ра,гis,
1925),  переведенная на русский язык, доj\го сj\ужила для  русского чи-
тателя   (на   ряду   с   другой   его   книгой і<История   синдикализма   во
Франвии»)   одним  из  немногих  источников  сведений  о\Фращ!узёком
рабочем движен'ии`в  Х1Х в.  Идеология  «левого  марксиста»  Поля Ауи
ясно видна из его прогнова о к о м п р о м и с с е между анархо-синдикаr
^измом  и  марксизмом\.  «Еёли  борьъба  обоих  течений  (анархоісиндикан
ливма и марксизма -.-Г. Э.) ,с разj\ичными шансами затянуj\аась на доj\,
гое  время,  причем  ко^j\ективизм  дважды  одер2i'iаjі  победу  над  синди-
.кализмом,  то  практически  то  и  другое  направJ\ение  начали  скj\онйтьея
к известнQму ком`промиссу. В настоя'IБеё время, L: проро+Ёествовал Поль
луи, -весьма возможно  и;  мёжilо  сказать,   даже  не  подлежйт  никаI
кому  сомнению,  что оilи в  конБе коннов  соjhl>ются  и  станут оказываТь
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так  как  материаj\,  даваемый  им  о  новейшем  ра.бочем  движении  конБа
Х1Х  в.,  ванимаj\  ёр?Ьнитеj\ьно  мало  места  в  его  рабо`те.
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соБиалистических лпартий  во  Фращии»,  излавав1Ё€йс'я-под  редакgией
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нь1м  оппортунистбм.  Ни`какой  единой,  принЁипиаj\ьной  точки  зреция
в  одиннаднати  книжках,  вошедших  в  эту  ко^^ективЁую  работу,  н-ет.    ,
Неиэвестно,  собственно,  для  чего  нуsкен  бь1^  редактор,  есj\н  Зэваэс
просто  ставиj\  свою  реда`кторскую  подпись  под  всеми  точками  зрени\я,
которых  было  столько,  скоjіько  имеj\ось  авторов.  Бj\анкист  да-Коста
в   работе,   посвященной   бланкистам   .(«Lеs   ВlапquistеS»    раг   Сhагlеs
Da  СоStа,  Рагis,1912),  прямо  выражал  сожаление  по  повод;у  «исчез-`.`'
новения  бj\анкистской _парти`-и»  и` продоj\*ал  настайЬать  на  основной  '`
мысли  бланкистов,  что  для  тdржества  ревоj\юБии   необходима   хотя
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Коста, -неотразимым    доказателLьством    этого    утверж`дения?»    Не~
смотря  на  воспроизводство  в  этой  книжке   точkи   зрения.«наивйого   '
бланкизма»  в  самой  догматической  его  форме,  автор  имеj\  хотя  бы  ту,
засj\у-гу,  что  будил  симпатии  к  ревоj\юции  и  к  «вечному  узнику».  \'В   \
противовес да~Косте  автор  другой  книги,  цосвященной  «неэависимьIм    `
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вия  обт2еZіинения  с  блаЁкистами  и  гедистами,` которые  противоречили
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зависимь1х»  были  отданЬ1  в  поj\ную_властЬ  «ревоj\юБионерам  и  под~
\чиниj\ись  утопии  единства,, для  которого  Фращузский  совиализм. . .
ще  бm  еще  готов».  Так  hротиворечиj\и  друг  друг}  авторь1  на  протя-
жении  «Истории  сони\аhистических  партий  во  Фращии»:  о  «поссиби~
^истах»   писал   бь1вший   «поссибиj\ист»,   об   «алАеманистах»    бь1вший
«аj\^еманист»   и. т.   д,.   Эта  «история»   является, ярким   оТображением
того   разброdа   в`о   взглядах,   в  теdрии  и  практике,   который  харак~
терен   для  разных   сиСтем    Франчузского . соЁиализма,    неё~йотря   на
их  механич\еское  объединение  в  1905  г.

\,Аучше   обстоя^О  деjіо   с   историей   iерманской  ,соБиа^~дейокf5аЕии.
Блестяч5ая оработа  'Фраща   Меринг'а   <{История    германской    совиаh-
демократии»  даваj\а  пронизанное  ед;иной у марксистской  точкой  зрения
изложение 'перипетий,  пережитых  германсi{им  рабочим `движением  на
протяжении  второй  по`j\овины  Х1Х  в.  Книга-v Меринга  до  сих  п6р  Чи~,
тается  сл насj\аждением:  некоi~орые  страницы  напоминают  лучшие  ме~

.  -ста\ из  сочинений  Маркса, и  ЭнгеАьса.  И  все  же  работа  М\еринга  отра~` з`йла` в \ с`ебе  все  недоста`iкй  тQго  межеумочного  «Бентристскогор> ' м9р~

ксиэма,   который   сде,`аj\ёя   как   бы  ргоfеSsiоп  de  foi  «оФиЁиальных»
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ринга.  Навряд  ли  какая~^ибо`_другая  работа,  написаЁная  револювион~
нь1м  щарксистом,  каким  бьIj\  и  умер  Меринг,  несмотря  на  все  его 'за~
бj\уждения,   сыграj\а  такуЮ  вредную  роj\ь  для  воспитания'  м6J\од6го
покоj\ения,   как   «История  германской  с.~д.>;   Меринга.   Все  -оппоЬту-
цистЫ  в  нынеш\ней  послевоенной  германской  соЁ5иал~демократии  опи~
раются_.на  Мерин_га  и  прод.оj\жают  его  только-«допоjінять»   и  «раз,~
вивать ».                                                             `'
.,    По  содержанию  и  и`с.польз'ованным  материаj\ам  работа  Меринга,
конечно,  превосходит  все  то,  что  выходило в  довоенную  эпох,у  из~под
пера   соБиал`истических   писателей,   претендовавших   быть   исторйк-а'ми~-
рабочего  движения®  Тем  нё  менее  неj\ьзя  пройти  мимо  книги  Фран-
цуза -А®  Мильо  «Германская  соEиаj\~демб'кратия»   (АlЬегt  Milhaud  -
«Lа  Dеmосгаtiе  socialiste  АlГеmапdе»j  Рагis91905) ,  котооая  знаdитеju;но
бо`+ее  четко,  чем` Меринг,  сТавиj\а  вопрос  о  раз-Ьогj\асиях  в  германской
партии.  По  крайней  мёре  Миj\ьо,  при  всем  его  расплывчатом  мйро~'
возэрении,  сум\е~^  отметить  связь  между  «бернштейнианством»  и прак~
тическим  оппортунизмом,    пРедшествовавшим    теоретическому   оФор-
мj\ению ревизионизма.  Миjіьо правиj\ьно намечал разделения в недрах --
гермаilской  с.~д.  п6  аграрному  вопросу,  квалиФиБируя  решения  Бре-
сj\авльского конгресса германской  паР+ии  цак  торжество  «ревоj\юЁион~
ного  во3зрения»,  и  устанавj\иваj`  непосредственцое  вj\ияние  этих  ре~\\
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С  ангj\ийским  рабочим  движением  иностЬаhный  читатель\,  в  том
числе  и  русский,  знакомиj\ся  по  известнь1м  работам  супругов  Ве6б.
Их   исследования  об   ангj\ийском   тЬеd~юнионизме   действитеj\ьно   на-'
поj\нены  большим  содержанием,  и  недаром  В.  И.  J\енин,   будучи  в
ссыj\ке,  п,еревел  одну  из  книг  супругов  Веб\б   («История  ангj\ийског'Ь
тред-юниони3ма,»).  Об,_идеологии  авторов  много  гоFорить  не  прихо-
ди_тся:  сентиментаj\ьно-инте^^игейтский  «Фабианский»  совиализWfv пТро`-
никает   каждую   строчку   этих   реФормистских  -истори,огр,аФОв ' англий~`-?кого рабочего движения. достаТочно указать,  что  не кому  иному,  как

.  супругам   Вебб,  принадлежит   сомнительная  честь   введения   в   об1Бее
}7потребj\ение  названия  «промышленная  демокf>атия>?,  -названия,   ilод-
хваченного  в .«Предпось1^ках  соБиащизма»  Бернштейна.  а  нь1не `в  не~
сколько  видоизмененной  Форме   («хозяйственная  демократия»)   с+ав~
шего  лозунгом  Второго  интернаБионаjіа.

Из  многочисленных  других  книг  о грабочем   движении   в   лово`ен-
ную  эпоху упом,янем  еще  работу  Энз®ра   «Современный   6овиаjіизм»,
также  переведенну.ю  на  русский  язык. \Автор  давал  в  э'той  книге  до~
кУмеч.ты -отрывки  из  речей  и  сочинений  вцднейших  представитеj\ей
соБиа+изма,   а  также  прогftа\ммы  разнь1х  партий.  докУмёнтавия   эта
не  потеряj\а  значения  и  до  наших  дней.`-Но  идеологйя  автора,  заме~

-  чания, которь1е он деj\ал к приводимь1м им доку`ментам, не поднимаj\ись  \
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і водУ  спора  ме2kФу  Сторонникамй  `революЁионного  и  реФОрми`стског6 ,
методов  он  осторожно  замеdает,  что  «можно  сказать  много  в  поjl-Ьзу
каждого»,  но  симпатии  его  всевело  на  стороне, реФормистов,  и  при~
меры  для  д-оказательства  успешности  посjіеднего  метода' он,  подобно
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материалам  до  войны   справедливо   сdитаj\ась   работа'   Мориса   Хи^-  \
Куита.-. «История  соБиализма  в  Соединенных  штатах».  Однакю  на-
вряд  ли  найдется  друjаj- книга,  которая  так  извращаj\а  бы  сущность
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j\аментарий  и  поj\итикан,  Хилку,ит  сделал  все  возможное,  чтобы  вь1-
ставить    парj\аментарный,    р-еФормистский    американский   'соЕиаj\и`зм,
опирающийся на мелкобуржуазные элеМенть1,  как последнее слово пра-

'  вильно понятого  марксизма. Значитеj\ьно  j\учшё  книга \Зорге  («Рабо~
чее движение -в СОединенных ш,татах»)  об америкаIiском соЁиалистиче~
ском  д'вижении,  пытающаяся   дать   объекти.вный   анализ   разj\ичнЬIх
тёчений  в  американском  рабочем  движении.   \

Мы  упоминаем  тоjіько  наиболее  значитеhьнь-Iе\ труды  по  ис_тории
..  Вт.орого  интернавионала  \и рабочего  двиЖейия 'этой  эпохи.  На  ряду

с рассмотренными   нами   работами   существует  огромная   брЬшюрц`ая
\  ^итература на всех европейских язItlках,- посвящ9Fная тому или Фругому

\
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эпизоду  в  междунароhно\м  рабочем  движении,  н\о  эта  j\итература  не
может  -быть   предметом   нашеiо   рассмотрения.   Чрезвычайно   много

\  интересных  статей  по   иG\тории   рабочего   движения   эпохи і печаталось
в' сониалистических журналах «Rеvuе sосiа1is%е»,  «Моuvеmепt sосiаlistе»,
«Nеuе zеit», особенно в последнем. Многие из них могут бь_1ть и теперЬ
пf;очитанI!'I  с  боj\ьшой  поjіьзой,  некоторые  прёдставляют  интерес  и  с
точки    зрения    правильного   `ревоj\крЁионно-ма-рксистского    анализ'а:

+-т;аковы  статьи  лаФарга  о  франЕузскdм  рабочем  движении,  иссАедова~

:Ё:g;:::::]ТеиИ:авПОк:::}ИЁ<С6::рУкЁабпОоЧе#сУт::#иЖе;:бЮоч(е::=ОдТвОиРЁ]еен::
вLАнглии»)  и проЧ.,   \

НО  настоя1Ёая  марLксистскаЯ  исiория.  ВтороГо  интерначионаj\а  бе-
рет   цачало   со   статей   J\енина   и   отчасти   Плеханова,   печатавшихся
на  странивах  соЕиаj\~демок,ра[ических  изданий  до  войцы.  Не  все  ра-\ боты  Пj\еханова сохраняют  свое  з-начение  до сих пор.  В  ча6тности,  его

критика  итальянского  синдикаj\изма  страдает  одностороннос`iью:  нёг
дооБене.нщ  і револювионнь1е   черть1   синдикалистсжого   мирово3зрения,

:;аиЧве:аИлеь:::дсИоКgаилаИлЗ.::моКка;ат3::КЁiИеИвсНё:даР€п%:3:::::=:ес.веЗЁ:::ВаНлИе:
хановь1м и  деят'еj\ьность  германской  с.~Z[.;  например  то  обстоятеj\ьство,
что  ПА\еханов  по `вопросу  о  пр6Фсоюзах  сам  стоял  на  неправильной

>точке   зрения   «нейтральности»   проФдвижейия,   мешает   ему   видеть

:Е::3=Уи:еИСЕ:::::::уСПдОа^;:Нв=ЯлуБчеf::ЯiОВд::беТое::::еелНьТнЬ:с<i::Н::кИ:аМдаь'::
вают о'гп\ечаток  также  и  на  его  овенkу  смысла  того  или  дру'гого  исто-

(`)

``      '$^=кЧ=СКтОаТкОиеСОс6тЬ=т== \ Вгіл%=нН=ва=е%аЬ%Н<€g'ЦБОмГсОтеРр%ОмЧе=`:,° ждлВнИ=:=ЖоЯЬе%:  -\

j Ко\ilенгагенского конгресса во многом сохраЬяют свою венность и сейчас.
О  ленине,  к,ак  историке  вообще  и  исто`рике  Второго  интернавио,г

нала  в \ частности,  мо2щно,t написать  Ёеj\\ую  книгуэ  СОвершенно  непрЬ~
взойденной  и  вьIдерживаIQЁей  сравнение  тоj\ько  с  анализом  Маркса \
и Энгёj\ьса\явj\яется, например, оценка J\ециныh судеб и задач ангj\ий~
скр,го рабочего движения и ангj\ийского совиализма.  Там,  где  ф'евиз-ио,-
нисты` черцали  свое  вдохновецие,  возводя  отстаjіость  и  сj\а'бость  рабо-
чего движения в добродетеj\ь, и достоинеiво,  а «вентристi» типа Каjт-    `
скогО  очотно  «мирились»  с  этими сj\абостями,  не  пьiтаясь  серьdзно  их
исправлять, -там  Аенин,  вс^'ед  за  Марком  и,  Э`нгельсом,~.подчерки~   r ``
вая сjіа\бость и отсталость,  борясь с ними,  находgт товые сJіова,. оЕзещ
вая  совершенно  1ю-иному  ка2Ёдую  попытку  деиствительного  продви'~
жения  вперед   по   пути   превра1вения   т'Ьед;~юнионистского   движен`ия
в  под`^инно  совиаj\истическое]L_                        d>

Це менее `важен `также дjіЯ подлинного  исторического  иссj\едоваLия    \
анаjіиз\  синд€иkа'^изма  и   «эрвеиЗма»  `который  дав.а^  J\енин   в   своих  ``  '

'     'статьях,  посвящ-ённыk  этим  теЬениям  в  рабочем  движении.  Объектив~
ная  кри+ика`эабj\уждений  и  уменье  выделять  зерйо  истинЬ1  в  синди~
калйстских  преувеjіиченияk-эти   два  качес~тва   отличают   j\енинский
анаj\из   от   крйтикй   синдикализма  Пj\еханова    и   других t  марксист\ов
эпохи  Второго  интернаБионаJ\а.  Наконен, `\е1Бё  до  своих  работ  эпохИ\ ,-
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ройнь1  J\енин  дал  сокрушительную  критику  ревиаионизма,  оЕ5енку  его
совиаj\ьгюй  сущности,  в  ряде  статей  намсчая  сполвание  Каутского  с'
ре`волювионн'ой   гюзивци   на   оппортунистическую,    нарисоваj\    ткань
эпохи, в которой жил и развивался Второй интернаЁиона^, даj\ четкую
характеристику  работ  ряда  международных  конгрессов  кануна  войны,
ЬолЧ  МеждуНародного  соIjиаj\истическ6го   бюро,   соЁиального   смьiсла
разногласий  в  Интернавионаj\е.

Закопчеmюй  четкостью  и  поразитеj\ьной  г7іубиной   марксистского
анализа  отличается  характеристика   роли   Второго   интернавионала   и

3:::]ТiЧеенНиИнйа,Вк::М<'лС::::Не:::'#еЁНаИдНаЬ:::о'ЬП:::::тиВчОейс::]jо`Тй:::рЁ::
ционала»,  «Совиаj\изм  и  война»,   «Империаj\изм  как  новейший  этап
капитализма»,  «Итоги  дискуссии  , о   самоопредеj\ении»,   «О  бРошюре
Юниуса» и пр.  и п'р. -это основнь1е  вехи,  которым  должен  следовать
каждый историк,  действитеj\ьно научно подходящий  к  изучению  эпбхи

g:Г:€еОнГ:яИБ::З:::И:::елраiаЁ::н:::,йд::тМнИиМчОег:ТИнХеРпаобй°мТетПР::::олрИ::
МеЖдg::::g::::РкабэОтЧиё:ОсдтВа:gяе:И:ИрЖ::^ИЛ::::СаК`ОсйлуЭ:::И.изв®тj

ная  книга  т.  Зиновьева:   «Война  и  крйзис  сониаj\изма»,   достаточно
овененная  в  нашей  литературе.   Работы   Аен\ина   бе,з гсомнения   явj\я~
ются -гю     выра2йению`    немБев -,«еросhепmа6hепdегГ»,     со,ставj\яют
эпоху в истЬрии межд`Унаро_дного рабочего движёния и в историограФии
Втор:ого интернавионаj\а., Все то, что писали потом рёвоj\юБионньIе мар~
ксисты по. вопросам перерождения  соЁиаj\истических партий  и Второго
интернанионаj\а, - служит только развитием основ\ных мысj\ей,  начер~
танных в рабо+ах J\енина. Отметим, наконеБ, одну из' самых гениальнь1х
работ,  которы,е  когда~^ибо  писаj\ись  J\ениным, -его  кн.игу  «детская
боj\езнь  „Аевизнь1"  Ь  юм`мунизме»,  появившуюся уже в эпоху  создани,q
Коммунистиче€кого   интернавионала,  книгу,,  в   которой   ilрОникновен-
нь\1й  анали5  современности  сочетается  с  выпу`к^Ой,  как  бы  высеченной
скуj\ьптором,  хар-актеристикой исторических я1;^енйй  в  международном
.рабочем  движении  в  эпоху  Второго  йнтернаЁиона`^а,  подготовивших
в8зрождение   на   новой   расширенной   основе   рев`оj\юЕионного   мар~
ксизма.

Гщ%=o#fр%%еЕ=Ё§-=б§#ЗэВИ=Я=трШод#оеЁЁеМgЁФаиНлкСеаТэffЁЁ
клеветы  с  некотdрогQ  времени  'начинает  ватоплять  кйижные  рынки,
Особенно  р`  Германий.  КампФмейер;  J\апинский,  дран,  Гейер   и`  дру~

:::н:ьР]:ВЬ<::о:д:t#,::Ь:е;'иС:Ё::вЛ::ейМ°пКоРма:Ё[и,ИЗкоЁ:::::СОБР`еТрНнЬLХ;'ейПнОаСлеи~
К_аутского, -стремятся   в   ряде   «исторических   изь1сканий»   вдоj\бит,ь
в  _голову  современному  рабочеМу  ч\итатеj\ю`,   t±то    нынешний    Второй

:тНвТеенРнНьа,,ЕИ:::рлаз:Вт:::=СЯи::йЯМЬММарЕ3:дОилЖэе:гИеелМьсg,ОВ:еНи:ОмГеОннИич:g:аНя"
теория  и  практика  совиаj+демократйчес,ки\х  партий,  особенно  герман-
ской,   ед,инственць"  мысл,имым  «развитием»  довоенной  с®Ёиаj\-демо~  L

/

В8еденuе 11

кратии.  Э'гой ФальсиФикании. слУiкат  прежде  всего автобио1'раФич~ескй: ,
f>аботы  Бернштейна  и  Каутсkого.  Первый  обрушил  на  головы  читате_.
j`.ей   трй автобиограФических   произведения:   краткую   автобйограФию
«Развитче   соБиаj\иста»    (Еduагd   Веms.tеiп -«Diе   Entwicklungen   eines

' sосiаli§tеп»  в _сб6рнике  «Diе  Vоlkwiгtsсhаftslеhге  dег  `GеgеIiwаі.Ё  in  sеlЬstt-
-dагstеlluпgеп»  hегаusg.  уоп  D,г  F.  Меiпег,  Lеiрzig,1924)   и  две  книжки

(обе  пёреведе`ны  на  русский  язык) :  `«В  годы  мое.го  изгнания»   (Гиз
zУкраиньI,   1923  г.)   и   «детство  и  юн6сть»   («Московский   р,абочий»,,
1925).  Каутский  поместиj\  свою  краткую   автобиоГраФию   в  том  же

:Ж:еИрК:;:::т:чЕ:::еШ::Ё:#:::Ниеg:оВр:::>^:дь:енМахе::идмВУмХ::гМоГ::т:%й::
гр,аф'ическиХ  замечачий,  назйачение,  которыk  показать,  что  Кау\тский
такой нSе,  каким, оч  бь1^  до войны  и в самои утробе  матери,  а  нь1неш~ос,_

КЯа;т:сОкБоИмау^,~::=::::::Ят::ОеС:::ОиеБНиНиЬ,]йчтВоТ:Р:Ёв::нТ::[:йаЦиИн°тНеар^±аПБОидоОнбаН^:
Из  указанных''работ  мы  узнаем  например,  что  chop  между  Каут-

ским.   и   Бернштейном   быj\   просто  ~историilеским    недоразумением:

:<кКиОйГ,ТiОЁ.:Б::т{е8:6вГ.;=еВСсПтОа:::а:ТодВ:%О=Ём"Э:::gвИиОеГЕаgН:':бК:й:;
соБиализма»   п`одверг  критике  ра?^иочные'  наши   тогдашние   взгляды,
это  вначале  ,было  мне  ч р е ? в ы ч а и н о  с и м п а т и ч н о.  Я  увидеj\

~`в }этом  продоj\жение  того,  что  начали  Энгеj\ьс  й  я».  дj\я' Каутского`
gовершенно  ясно  теперь,  что  спор~то  межdу  друзьями  бы^. из~за  пу-
стяков:   «Наша   мысль,d наша   пропа`i;анда,   наша   тактика, = продоjі-
жает  Каутский, LL была  полн'остью  во ,власти  мнения  о  политической
р.еволюЁии,  кtак  неизбежном  условци  сQниалистическоiо  подъема.  НО-гпосле  амниет`ии  осужденных   ко!ммунаров   во   ФррнЬии  в   1880  j`.  и
посj\е  падения закона против  совиаj\истов  в  Германии  в  1890  г.,  бь1^и
уже, чаливо  демократчческие  условия  для  пропаганды  и  организации
путем`мирного    завоевания   государств.енной  власти.   ЭтQ  не
могj\о,  к`онечно,   Остаться  бе3  влияния  на  .наш  язь1к  и 'тактику.  Это
быjір  сознано  в  даj\ьнейщем  Ёо  времj±  партийного  .кризиса.  Энгеj\ьс
сам  указаj\  на  это  в  своей  посj\едней  ilубj\ика-Бии,  в  свЬем  изве€тном
предисjіовии  к   нов9му  изданию   „Кjіассовой,  борьбы   во   Фращии"
маркса».                                                                                                 i

Таким  образом,  задним  чисj\ом  Каутский  вполне  соj\идаризуется
с `Бернштейном,  _п_ричем  ,не  с`тесняется  ёсылаться  на  предисловие  Эн-
геj\ьса,  котороеэ\  как   теперь   документально   доказано   т.   Рязановым,

%Ьk^Оге:Ё:::::ЁИс:Ид?ОпВаарНтОии:Р$м::::бвёаКялОоН::#жУ:сатСоТкИОИйЁ;Ё:=кТее,ИсНако=
Fорой  Эгi.гедьс ббрушивался  на_ опh-ортунистические  ко.^ебания  соЁи`а_jі
демократических  вождей`,  в  том  чисj\е  и  і на   Бебеj\я, `- есj\и \ последний
этого    заслуживаj\,-Каутский    стремится.,и    Маркса    й    Энгельса
сдеj\атр  р е в и з и о н и с т ам и,  заявjіяя,  что  они  (Маркс  и tЭнгельс)    '
«_Qправdываj\и  тактику  современноii  им-сов,иаj\~дем6кратии».

_  Бернштейн,   крбме   указанных   автобиограФических    произ-ведений,

;:[:У<::::Т:Ёи::^еьg:гдодэРаУкГоИнХ„:Н(И<ТSоВсi:`fdНеО#„:sИсЁ'еПf:ЁгЯj:hег::>?йв:гЁЁ::
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|`|20),   у.ііііі.|іэкл€`ет,  что  в  80нх  гг.  в  германской  ё.-д.    только    один

i{:.„`,`.,`,`,,^о,''Б:JренРш:е%нВза8:,ИвЗа=:ед:±УеШеуНп=мяКнауПт:ТаолИf::::СкКеОГйаСрТкРсОоЯk
[±О::::tоОй"[ПрРаОбГоРчае:;Ьr.двАи:е::ОюИНБТ8::НнОай(ПоОсоМб::енРоИаf,а[М:::?Те<;вПе:]СЁ:::

'  АгЬеitегЬеwеguпg   von   1890   Ьis   ,1905>\   Вегliп;    1924),  разногj`аёия  в`
совиаj\-демократическом  движении  смазываются,  и  парiия   \причесыр
вается  под  одну  Фиj\истерскую  гребенку.

Что   же    говорить   о   писаниях   «меньших   богов»-упомян-утых  _
КампФмейеров,   ^ипинских,   дранов, Тейеров.?   К   пятидесятилетиЮ
отмены  «исключитеj\ьных  _законов»` Бисмарка  `с.-д.  писаки  выпуст`и*и
ряд  работ,  посвященных  этому  важнейшему  событню  в  истории  гер-
манского  рабочего дви.жения\ (Rг LiЬiпsk; -«Dоkumепt`е zum `Sосiаlistіеп~
gеsеtz»,  Р.  Каmрfmеуег -«Uпtег  dem  sосiаlistепgеsеtz»  и  др.).  Сколько
лжи  и  клсветьI  на  свою  собственную  партию  вь1^шо  этими,  ё  поз\во-   .

::Ё,t::у;],;:{,f;,:`!:::В.:г,:оЬс:уп::Ё::Б:и::?мааТрБк:;:П?б=АП:И:Н=С::Г:Ий:е::Н=gа;^3у:е:тfс)Тя:В:Ёо::пИ:В::вЕи:т=О:М;Ё
шю  Ні1смарка  в  свое  вреnш. . .  не  поняло  истинного  «смьIсліа  совиаjі
лсмократическогр  движения».  Выходйт  по  КампФмейеру,  что  с.,дсмо.
т{рптия эпохи «исключитеj\ь'ньIх вакфов»  быj`а такой же контр-револю-
J.I,Iюпной, как и нынешняя сониа^-демократия.  Тот же J\ицинский в\ра~
Гt(t.I`с,  посвященной истории  германской  социаj\,демокф`атии  («Diе Sосiаl-   '
dtmоkгаtiе  von  ihгеп  ег,stеп  Anfangen  Ьis  zum  Gеgепwагt»,   2  тт.) >  утвер-

:Гс:`::]ТомМеп::?д:оРвОаЧнИиМйі=ТгОоРмеа=е<:#:глЕ%gl:'::тО::и:ьО:ГаРретСиС:вО:я=:::Ё:
ііісі!   IIоj\ожение».   Су1Бность  ревизионизма  липинский,   конечно,   изо-

tf',:.`,;,`.::€F`:[fo':EПпОриКч:УнТоСйКО:,мУёр=:КэС:гУеЧлаьйс%?еоНе~€:3::Z:::Ие<;веЩнМтерВаТ>еев:g:вНо-
Imі{шIупе  войны  мы  не  находим  у  липинского. ни  слова,  а  роj`ь  «j`е-
п"  |.:іііикаj\ов»  Аибо  смазырается  им,  jtи6о  преподносится  под  таким    '
{.ііуt'Ом,  что  Роза  люксё`мбург  и  ее  ipynna  превра1ваются  в  нескольkо
(itі^t`t.  'і.t`мIIсраментньIх  «Ёентристов».

По  'I'ttму  же  пути  «психологических»  объяснений  смьIсj\а  <{^евого    :

Г,::::::`':,```#Ші'[Т,`,`""',3rи:еРиМдаеНтСКб:йкоСмО:;:::::М::[РнаеТИс:.дТ,ВкуМретЖдгУеЕ:ЗО€НDОеТ
Rі`tlik.'`li9m"   in   dег   dеut§сhеп   АгЬеitгЬеwеgmg»,   Jепа,1923),   который
о6'I1|ш^!m.Г     .{{^сВЫй    рад,икали3м»    настРоением    романтиче-
t`. к о і' tt  t. н tі 1"[ с т в а,  ® видящцм Ёечно меняющегося течения жизни,
і   i`iімt`ш`юI,і`I,іIм   'і'оj\ько   абстрактнь1е   фотивопоj\ожности   ц   строящим`
IIсрсnj\IшIіIі`  ііг)t`лстIівления  о  настояц5ем  и- будущем,  которые  он_ резко
протнIіошіс'шіі,^ilе'г друг друiу,  не понимая того, ``что настоящее и  буду-
ч5сс  ол1IО  с  ііруг"  тссно  связань1».  Но  вершин  гj\убокомыслия,  обна-
руживая RcIO  гj\убищr своего реФормистского падения,  достигает`  Эрнст

#аРнауНнеСВвОо#rь:{Е:СБ:g:,еЖdЧе::sсЕ:ЯS::iНаТfеЁ:Ё::t::»?амдg::h^еИп:lа9»28}:
«^евыd  радикаль1»,  по  словам  драна,  сост\ояли  из  иностраннь1х  жур-
налистQв,  особенно  русских,  которые  «уж`ё сам1гпо себе,  иэ  цаt5иоцалФ-
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_:i[:;рСz:3gгfаV:ое[Е:Ё'±tg>ИиП%ОаТсИьВ::ghКеаМАг5:[€еМг::j::::»П%ь#ЁаНоУргГаанЗае=:
русских,    «Вгёmег    Ыгgегzеitчпg» == гоj\^анdско~галиБ\ийских,  . а    «Vог~ \
ivагt§» - австрийёких  эj\ементов.  Таким  образом  j`егко  получается  вЬ1-  \
вод,  что подj\инно  немевким  быj\о  ревизионистскоё  течение.

ОтриваниQ`\  закономерности   ',появления    левого,,   револю1зионного
крьIjtа в  междунарqдном  рабочем \д`вижении  накануне  войны  присуще
не  только  соБиа^Iдемократическим  апоj`огётам , реФормизма.  Это  ста'j\о
общей точкой зрения цочти `всех историков,  которь1е  не  могут  и  не хо- ``~
тят   пён`ять   поФлинно'й  ` преем€твенности   между  ' Коммунистическим `
инgернавиона^ОМ   и ' массовь1м  ревЬлювиdнным.  движением   н\акануне, `
воины, послужившим кричиной\ цоярj\еция «j\евого радиkаjіизма».  Так,
в  книге  академика Тарле,  совсем  уж,  кажется, .не  имеЮщего  никакого

;Ё;Ёgь::Ё§:§,и:^:Ёgке::а:>:;:рЁ]:ГЁgg:а:Н:СЁвО:::С:О€ВемИа;^Ёеf:Ё:о%::::пiоя::у:^е%:р%П=а:ти:.

;i#;gВ:Т,Оg:а:ре:ИуЗ:йрiЁЁ;Се:х:еgй:тКЁе:оГИ#иР:^е:сzП:и%'%Ёа;.и.$;реР:От:ае*#иЮ::ь:
в  несоответствии  войны  и  вахвата  коjіоний  с  прин-

:ОИн:маа:ь?:т:оВ:раи^:оЗд:ба:ы:ОБ:ТлОь:giрЧ:;К:;~кКоТвОо::теС:#:ХОпМо^::::'Германская  им-перия  может  потерпеть  поражение»

(Разрядка моя. + Г.  З.)Ф Итак,\ приЧиной  популярности  «^евь1х ради-``
ка+ор» `нак?нуне, войнь1  академик  Тарj\е   объявляет   п а т р`и о т и\з м
немевких    рабочих.   БЬj\ьшее   изврац5ение   истинного  смьIСiа
появj\ения  и  расНрос\транения в  рgбочих, массах идей  немевкйх` «^евь1х
радикаj\ов» -трудно  придумать!                                                           \

Рассеять  эти  легендь1,  которые  распростран*ют\ся  соБиа^-демокрад
тической   и    близк~ой   к   ним    историограФией  Второго  интер`навиор
наj\а, ] -задача ревоj\ювиоцньIх  марксистов.  Эта задача выпоj\няется

I'-

`iЁЁ;Ё;еЁ:Ё:;i;Ё;ЁjЁ;^iЁЁ:Ё:::Ё:С:ЁаЁjС:ЁеР:аЁg:ЁЁ::Ё:Ёi;;:ддijОЁЁiЁ:оЁсЁсЁРЁiЁЁ:Ё;;jЁ:э;Ё§й§iОрЁиЁЁijс;тЁЁiЁ:Ёе;ЁКЁЁ_
g:gоЩр=исбтОо:.ШгОий№:::ецРеЁлкнПиОгаИСйО::ИсаmБЬgеейрС:?Гgи::gF::И:::иLgмХ:вИАенОг;О#»=
перевейенная  на  русский яэык,` сj`ишкощэхорото  иввестна,  чтобЩ  о  ней   надо  быjіоПЗЁЁ"§ЁИ§н*'m#ЁЁУЁ3ЁЁ3=ПЁтСОВ%леЁвЁiЁ;Н§Ё*бЁоТ~Ёеа#

-Ан1`^ии,

#gЁЁ:О%арЁЕ:Ё:рi;;^;:ОЁМ.е:=ЁЁ,:.О:;йа:gррgБ:,Жтi;е3f::н%Ё:::э:тК:О:ГРО:':Ёе,:Ес:п=оЯр:В:н€g6Се;Ёjеа:а:нЁЁ

t.
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I'^і`ііIіі,ім  utjрuзом  в  СССР,  где  новое  поколение  исторйков  получиj\о
іuіі.іппm  ]3о;tможность  работать  и  писать,` не  оглядываLясь  на  капита-
ліIс'і`іIііt:ских  хозяев.  Сделано  пока  е1Ёе  не  очень  много,  не  все  сделан-

k.::е:тРвеедС;::блнЯ:::йп:::бZ#а:::[гМе.Е:::ВА=н:РiК?<рРаабСоПчРе:СТдРваиН::::::
Англии,  Франgии  и  Германии»,  выдержавшей  многочисленнь1е  изда-
ния,  несколько  сухое `и  догматическое  изj\ожение  заменяет  часто  углу~
бj\енный  анаj`из,  причем  материаj\,  испоj\ьзованный артором, слишком
ограничен,.

То  же_  можно  сказать  о  книжке  Бушуева-«-11  И`нтернавионаjі»
(ХарькоЁ,1925) ,  в  которой  не  всегда  поj\но  описьіваются  события,
разыгравшиеся  на  коЦгрессах  Второго  интернаЁионала  и  вокру.г  этих
конгрессов. Значительно ^jгчше раб-ота Браславского -«Материаj\ы по
истории I и  11 Интернавионалов»  (Москва,1926)o Мы находцм в  ней
важнейшие   документы,   относящиеся  к  конгрессам  Ин'т,ернаБионаj\оВ
и  к  жизни  отдеj\ьньIх  парщй.  Не  все  «материа^,ы»  взяты  из  hерво~
источников,    не   все   вамечания   автрра   в  предварительных  очерках,
предшествую1Ёих  Zіокумента.I5ии,  верны   (см.  реБензию  Ц.  Фридj\янда
на  «МаТериаj\ы»  Браславского  в  «Историю~марксисте»   т.  4),   но,  в
общем,   книга  Браславского -впоj\не   удовлетворитеj\ьный   источник
для  начинающих  работать  над  проблемами  соЁиаj\истического  движе-
ния  11  Интернавионала.

Прочное _нача\^о  о6ъективному  изучению  судеб  совиаj\изма  в  ука~

:%НжНеУн:::::g:х:%:%Ой^::fг%ЁМй.РаЗуВкИиВ=:,Ь«О6:::::]еп:д::в#ешНеИиНаiс:::
рии`t' Германии» ` (Москва,1925)\.  Стоjіь  же  венной   явjtяется   упо`ми-
навшаяся уже книга Ф.Ротштейна «Очерки ng  истории рабочего дви-
жения  в  Англииih  Ко  'второму  изданию  этой `книги  а`втор  прибавщі
свои  статьи,  посГЬященные  истории-  образования`  Ангhийской  рабочей
партии,    которые   -предсТавjtяют    удаLную    попь1тку    ревоhювиQнно-`~ -:

~ЭоВ)ТОо%в::и::i::сf=:в:^:%РиеоСнНhb:й::::&И='е:Оя.ПвЫТ:;::ЯоlНпеорВтСуе:д::иПч%g€Ё',Z€:::`

§;Ё[Ёi±%ЁИЁа:::ЁiС;аЁсЁокр;;яСfзЁэЁ:Ёэ%;Н:і:s±ь#±:п3р:о:S:::с:Sа:i::ii;t§:::F:гВЁС;К;ЁМ»нУи:я3:i::Ё3;1;9:2Тi;и:и:Ё-
:3%рFнВБиР:,б%Тт'м::#:ТВиШз:::Ян::С::ФВоОрймНиЫст:к:%СВкЯоНнеФНеНдЬ:БаСвИиНед=И;Fуi:ОёМgидвВиИ=:=#

i:::::Ё'€g:Ё::Оt:д:::Н:НЁ:ё:п;]ё:Р:S:И:g;г%МЕ:г:а;С::;ЁtеЁЁ::о:iЁе*ii:6;:о%:gО:Ёi:;ОiГ::L:[§:=КfУ:?ЁиЁЁ];;т;рр§аgгЁ:=О]Г;:Ёj
$`   (;Т§Тг;:РГ:Fв;:а;gЁ:#{iiа§Вg:3=о±т'тР;ЁИ#Ё:кlgхЁеЁЁЁеВ;ТjЁgЁgСiiпЁV:еiЁ:;О::БкаОЁЁЁЦР;еи€jеС6Ё:%i:г:#М;!сОкgйеЁ§!'Ёi

ч?й партии  ч  представJіяющую  венную по материаJ\ам  по11умрную работу,  кбн,ечно,восхва}gюIвую   реФОрми_стскую   политику   бельгийс`кой   соgзиа+-демократии.,  Список
этот,  конечно,  неполон,  но нашей зgдачей 6ыjіо`отметить   только  наибоj\ее , важные

-.     работы.
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марксистского   анаj\иза   соЁиаj\ьно~экономических   условий,   влиявших
на развитие р`абочего  движения  в  конБе Х1Х  в.

доброкачественнь1й  материал  по_  истории  междун`ароднбй  соБиа^~
д;емократии  и  ИнтернаБионала,   который   даваj\ся   в   «Хрестоматии»

Ев.оеФ#о^^ЯнНеднаиеИв%.l€^Ут.оВ::Г:ки(:тЬ:F::FЖ:а:-нео#ЗЁ.!ЬоТпеь:х:РЬц.ПОЗЪЧиИд?
j\янд.а,  единственной до  сих пор  книгё,  гдё  дана  основанная  на  боль-
шом   материаj\е   история   рабочего   и   соБиаj\истическою   движения   в
Ангj\ии,  Фращии  и  Германии  и  раЬвития  Второго  интернавионала.
Наконев,  нельзя  пройти  мимо  работ  по  истории  совиа^~демократиче-
ского  движения  до_военной  эпохи,  особенц_о  немеБкого,  разбросацных
в  отдельных сборниках и журнаjіах,' выходящих в СССР.

Отметим  работыг т.т.  Аj\ьтера,  Горловского,  J\ейкина,  Рывлина  и
др.,  напечатанные  6оj\ьшей  частью  в  журнаj\е  «Под  знаменем  марк-
~€'иэма» эа последние  гоZвы.  Необх+одиМо у,помянуть  е1ве вводные статьи

ТR%:fLФuЁ::ИьХоаuг%,}:к[G:sа[Гm:іТt:С#еРгЁ:>Т.ЯfiОе:::sеg:ИvйопРОсЗіЬаГг,аJ\z::Ёi:б#3

ЭуdюОLfрУ^:ГSk<i}L::::%Иу'р:и:::::аЬ;>Х:деЁ:::аПн°иПиЬt[ТК8дНнааРкИО:ОВаТ;е::,=ИНв~
своих  содержатеj\ьных  статьях  старается  оправда1ь  некоторые  Qшибки
Розы  J\юксембург,  всj`ед  за _ней  неправиj\ьшо  разрешая  вопрЬсы  о  со~
отцошении  «с_:тихййно`сти»  и  «организованнЬсти-»  в  рабочем  `движении
и  сам `впадая  в-оппортунистичесkие  ошибки.

Вот   и   все   самое   существенное;  что  вышло ~ по   истории`Второг.о
`интернdвионала   и±~под  шера   советских  историков -,ревоjыовионных

%З€::=::::й+:с::g:::;аЁиНиИМс`о:е:€:=:В::::рбиУ:иЖУс:Зр::Ия:с:О%айtо-^д:#тО:`
с,.

ж-йвой п^®тью іц кроврю j\ен-инскую кощёщикр `эпохи, единственно вер-

::^Ю®`-:ХаебМоУче:О::иС::нЖиg::'вдоИйанль:К{Т;Т%С=ГtО#гО.БйСоСсаi^КьОнТоОйРЬп]gм:~:Рье#Ив~`'
деле   выполнениЯ   Ьтой   ответственнейшей   задачи   служgт.. и   данные
«очерки».

\


