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ПРЕДИСЛОВИЕ.

За исключением нескольких небольших документов, отно
сящ ихся к 1913 г. и первой половине 1914 г. (записи прений 
на рефератах Ленина по национальному вопросу), XV II Ленинский 
сборник почти целиком посвящен эпохе империалистской войны. 
Из публикуемых в сборнике документов особенно большой ин
терес представляют статьи и другие материалы Ленина, касаю
щиеся задач левых циммервальдистов в ш вейцарской социал- 
демократии. От ш вейцарских революционных социалдемократов 
Ленин требовал соединения борьбы против империалистской 
войны и порождаемых ею бедствий (напр., дороговизны) с борь
бой за  немедленный социалистический переворот. «Выдвигайте 
на первы й план систематическое распространение идеи немед
ленной социалистической революции», —  писал Ленин, обращ аясь 
к ш вейцарским левым циммерваль дистам, —  «готовьтесь к ней 
и по всей линии вносите соответствующие коренные изменения 
во всю партийную деятельность» (с. 123). С точки зрения борьбы 
за немедленный социалистический переворот в Ш вейцарии, эко
номически вполне возможный «уже теперь» (писано в конце 
1916 г.; см. с. 41, пункт 2 и § 5 тезисов об отношении Ш вей
царской с. д. партии к войне, с. 83), Ленин, с исчерпывающ ей 
полнотой, определенностью и ясностью Формулирует конкретные 
задачи ш вейцарского рабочего класса и указы вает пути для их 
разрешения. Несомненно, что материалы о задачах революционной 
социалдемократии в Ш вейцарии в эпоху империалистской войны, 
проливающие новый свет на сравнительно мало известную до 
сих пор сторону деятельности Ленина, послужат толчком к даль
нейшему изучению деятельности Владимира Ильича на между
народной арене. Эти материалы, содержащие ценнейшие ука
зания Ленина по вопросу о борьбе за социализм в Ш вейцарии, 
имеют актуальнейшее значение в настоящее время для западно
европейских коммунистических партий.
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Группа документов о задачах револю ционной социалдемо
кратии Ш вейцарии в эпоху империалистской вой ны и об отно
шении большевиков к Циммервальду подготовлена Б. Бирманом; 
рефераты Ленина по национальному вопросу подготовлены  М. Улья
новой; остальные материалы —  О. М ежеричер. Переводы отредак
тированы  В. Адоратским. Непосредственная редакционная ра
бота по сборнику проведена В. Сориным. Т ехни ческая  редакция 
выполнена Н. Подвойской и К. Халабаевым.

Большинство документов этого сборника написано на не
мецком языке, В таких случаях печатаю тся на распаш ку два 
текста: налево подлинный документ, как он напи сан Лениным, 
направо его точное воспроизведение с переводом всех иностран
ны х слов и в несколько упрощенной передаче (без квадратных 
скобок в недописанны х Лениным словах п др.). В виду хроно
логического расположения материала верстка сборника имела 
ряд трудностей (вклинивание в материал, печатаем ы й на рас
пашку, документов, написанных на русском язы ке, расположе
ние вводны х и постатейных примечаний и сносок), которые 
были успешно разрешены рабочими типографии «Печатный 
двор», верстальщиками Ленинских сборников, —  П. П. Захаро
вы м  и В. П. Федоровым.



ЗАДАЧИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИИ ШВЕЙЦАРИИ В ЭПОХУ 

ИМПЕРИАЛИСТСКОЙ ВОЙНЫ
ДЕКАБРЬ 1916 Г. —  ФЕВРАЛЬ 1917 Г.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Ленин начал внимательнее изучать вопросы швейцарского 

рабочего движения с конца 1916 г., когда ему пришлось при

нять участие в дискуссии по вопросу об отношении швей

царской с. д. к войне. От вопросов, связанных с войной, Ленин 

перешел затем к изучению всех вопросов политического руковод

ства рабочим движением в специфических условиях Швейцарии.

Законно возникает вопрос: какие причины побудили Ленина 

углубиться в вопросы рабочего движения маленькой страны 

в тот период, когда империалистская война была в самом раз

гаре, Россия находилась накануне революции, раскол в между

народном социалистическом движении стал совершившимся Фак

том. и он сам возглавлял борьбу левых за создание нового 

Интернационала? Можно-ли это объяснить чисто внешней при

чиной, местонахождением Ленина, его проживанием в Цюрихе? 

Конечно, нет. Ведь Ленин провел в эмиграции два десятилетия, 

и не было случая, чтобы он так систематически и конкретно 

занимался вопросом социалистического движения какой-либо 

страны, как за четыре месяца в Швейцарии.

Г.. д. партия Швейцарии, правда, не официально, но и лице 

«е вождей, во-первых, приняла участие в создании Циммервальд

ского объединения, и, во-вторых, явилась центром, ведущим всю 

основную организационную работу. Вся работа по Международ

ной социалистической комиссии и но изданию ее печатного 

органа осуществлялась швейцарскими с. д. Политическое напра

вление и все колебания вождей швейцарской с. д. партии нало

жили свой отпечаток на руководство циммерввдьдским движением. 

Но не только верхушка, а вся швейцарская партия со своими 

особенностями имела не .маловажное значение для Интернацио

нала в тот период. В состав этой партии входили немцы, Ф р а н 

цузы в итальянцы, и вся «работа партии велась На этих трех
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языках. При правильном руководстве, осуществляя революцион

ную тактику и пропаганду революционных лозупгов, легальная 

швейцарская партия, находившаяся в нейтральной страпе, окру- 

шейной крупнейшими империалистскими воюющими страпами, 

общсппе с которыми в виду национальных особенностей Швейца

рии было весьма простое, при этих обстоятельствах, песомиепно 

могла бы пграть круппую рсволюционпо-оргаппзующую роль. На- 

копец, особенности рабочего движения в Швейцарии —  страпе не

обыкновенного переплета империалистских отношепий —  явились 

той благоприятной почвой, на которой успешно могла» развиваться 

революционная партия. Швейцарская буржуазия, находившаяся 

уже в то время в тесной связи и в зависимости от. .крупных 

империалистских хпщипков, подкупала немногочисленный слой 

рабочей аристократии, главпым образом, за счет усплегаюй 

эксплуатации ппостранпых рабочих, которые в чрезвычайно боль

шом количестве скопились в Швейцарии, особенно во врсмд войны.

В 1916 г. налицо был ряд объективных предпосылок к тому, 

чтобы швейцарская с. д. партия стала значительным Фактором 

в деле создапия III Иптерпациопала. Надо было только создать 

субъективные предпосылки: побороть оппортунизм правых и цен

тристских вождей, изжить колебания левых и выковать крепкую* 

боеспособную организацию. Настроение рабочих, как это пока

зали события, делало возможпым разрешение этих задач. Необ

ходимость выполнения их в период развернутой борьбы за со

здание III Интерпаиионала и привела Ленина к непосредственному 

участию в швейцарском рабочем движении.

В силу исторических особенностей развития с. д. рабочего дви

жения, в Швейцарии сложилось, кроме трех основных течений — 

левых, центра и правых, — еще одно «ультраправое» течение, офор

мленное организационно в так называемом Грютлиапском союзе:

Левые во главе с примкнувшими к Циммервальдскои левой 

Платтеном и Нобсом имели очень значительное влияппе в пар** 

тии и при умелой работе, могли бы овладеть большинством. 

Платтеп являлся секретарем партии, а Нобс редактором цен

трального органа —  газеты «Volksrecht» («Право парода»), изда

вавшейся в Цюрихе. Значение этой газеты было велико пе 

только потому, что опа содействовала полевепию партпйпых 

масс в Швейцарии, но и потому, что опа способствовала спло

чению левых в международном рабочем движений, У швейцар

ских левых не было достаточно революционного опыта и мар*1
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ксистской подготовки, чтобы вестп правильную, выдержанную 

революционную липпю; как раз в самые трудпые моменты они 

не раз отступали перед совместпым патпском правых п центри

стов. Слишком непродолжительное время им пришлось работать 

вместе с Лениным, и они не успели за такой короткий срок 

получить достаточную большевистскую выучку. Все слабые сто

роны членов Циммсрвальдской левой были свойственны и швей

царским левым. С такими руководителями швейцарской с. «д* 

партип было очепь трудно направить ее па путь правильного 

революционного развития.

Вождем цсптра был Р. Гримм, члеп с. д. Фракции Нациог 

нальпого совета (швейцарского парламента) и редактор крупной 

социалистической ежедневной газетш «Berner Tagwacht», изда

вавшейся в Берне. Главная опасность в тех условиях заключалась 

в том, что центристские вожди —  Гримм и его товарищи — высту

пали всегда под маской левых, вели Формально борьбу против 

правых, а Фактически действовали в теснейшем союзе с последними.

Во главе правых шел Г. Грейлпх, старый вождь партии, пользо

вавшийся значительным авторитетом благодаря своему прошлому. 

Правда, во время войны, одповремешю с полевением масс, авто^ 

ритет Грейлиха спльпо понизился. Правые элемепты в партии 

питались постоянным притоком пз рядов Грютлпанского союза.

Грютлиаиский союз, основанный еще до организации с. д. 

партии, вошел в последнюю в качестве автономной организации 

и продолжал существовать в таком виде па протяжении двух 

десятков лет. Свое романтическое наименование он получил от 

легендарного союза грютлпанцев — заговорщиков, восставших 

против габсбургского гнета в XIV веке. Этпм названием союз* 

представлявший собой чисто буржуазную организацию, стрсхмплся 

подчеркнуть свой националистический характер. Грютлиаиский 

союз, сохранявший все время свой особый печатный орган, еже

дневную газету «Griitliancr», был исключен из швейцарской с. д> 

партии на цюрихском партейтаге в ноябре 1916 г. (см. с. 37,прим. 7).

Такова была физиономия с. д. партии Швейцарии в серег 

дипе 1916 г., когда события поставили перед ней три круппые 

проблемы, вокруг которых развернулась борьба. Эти три про

блемы были следующие: 1) отношение к войне и милитаризму,

2) борьба с дороговизной п 3) Финансовая реФорма в Швейцария»

Вопрос о Финансовой .реформе возник в связи с затрудне

ниями государственного бюджета и необходимостью взыскания
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дополнительных источников средств. Партия сначала выставила 

требование о введении единого и единственного прямого налога, 

но в конце концов вопрос получил половинчатое решение на 

цюрихском партейтаге ноября 1916 г. в резолюции Губера и 

Гримма, допускавшей ряд косвенных налогов, которые перекла

дывали налоговое бремя целиком на рабочий класс.

Вопрос о борьбе с дороговизной остро стоял только в мас

сах. Партийные верхушки старались затушевывать этот вопрос, 

могущий служить сильным революционизирующим рычагом. От 

принятого 6 августа 1916 г. на собрании партработников мемо

рандума веяло затхлым реформистским духом.

Основной ошибкой в постановке этих двух вопросов, а 

также и вопроса о войне, было то, что руководители партии, 

в том числе и левые, не сумели увязать эти частичные практи

ческие вопросы с основной задачей подготовки социалистической 

революции. Социалистическое революционное преобразование 

Швейцарии представлялось левым циммервальдистам в Швейца

рии, как нечто абстрактное, далекое. Они не сознавали специфи

ческого положения Швейцарии и потому не поняли конкретных, 

непосредственных задач социалистической революции в Швей

царии. Она представлялась им, как следствие перманентной 

•европейской революции.

Особенно ярко вскрылось это положение по центральному 

вопросу того периода— но вопросу о войне. Разработка Лени

ным задач левых циммервальдистов в Швейцарии началась, как 

ja;e сказано, участием его в дискуссии ио вопросу о войне. 

Но Ленин сразу заострил внимание на необходимости поставить 

одновременно и вопросы о дороговизне и прямом налоге в пло

скости революционной борьбы за подготовку и пропаганду социа

листической революции в маленькой нейтральной стране, которая 

может стать организующим центром революционного движения 

соседних крупных стран.

Дискуссия в швейцарской с. д. партии по вопросу об отно

шении к войне и милитаризму — возникла в связи с надвигаю

щейся для Швейцарии военной опасностью. Резкое усиление 

милитаризма в Швейцарии застигло с. д. врасплох и вы

звало растерянность в партийных рядах. Дискуссия по военному 

вопросу началась в апреле 1916 г. и распалась на следующие 

три нериода: 1) от принятия постановления правлением партии

о необходимости подготовки тезисов по военному вопросу и до
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цюрихского партейтага 4 —  5 ноября 1916 г., подтвердившего 

решения правления партии о созыве чрезвычайного партейтага 

на 11 Февраля 1917 г. для обсуждения военного вопроса; 2) от 

цюрихского партейтага до 7 января 1917 г., когда правление 

партии приняло постановление об отсрочке чрезвычайного пар

тейтага до июня 1917 г.; 3) период после 7 января до июня 1917 г.

В первый период дискуссии Ленин почти никакого отноше

ния к ней не имел. Его участие началось после цюрихского 

партейтага в ноябре 1916 г., когда вопрос был поставлен со 

всей конкретностью. В этот второй период Ленин принял участие 

в выработке тезисов и обсуждении военного вопроса в русских 

Эмигрантских кругах. Результатом этого участия явилось углуб

ленное изучение Лениным вопросов швейцарского рабочего дви

жения и ряд тезисов, в том числе и тезисы о ((Задачах левых 

циммервальдистов в швейцарской с. д. партии».

Весьма важным моментом в жизни швейцарской с. д. пар

тии явилось принятие 7 января 1917 г. правлением партии 

предложения Гримма об отсрочке чрезвычайного партейтага; это 

решение знаменовало собой окончательное крушение циммер- 

вальдского центра. Оно стало поворотным пунктом не только 

потому, что центр здесь открыто пошел на союз с правыми и 

разоблачил себя перед партийными массами, а еще и потому, 

что этот момент послужил испытанием выдержанности левых. 

Под руководством Ленина был подготовлен референдум —  орга

низация всеобщего голосования всех членов партии по вопрос}

о созыве партейтага. Но левые под напором правых очень быстро 

сдались и отказались от референдума. Ленин написал ряд статей, 

бичующих оппортунизм различных течений по военному вопросу. 

Из них была напечатана только одна, направленная против Грей- 

лйха. Участие Ленина в дискуссии прервалось Февральской рево

люцией в России. Последняя статья Ленина, посвященная швей

царскому с. д. движению, написанная к концу Февраля 1917 г.. 

заканчивается характерными словами: «Цнммервальдизм торже

ственно иохоронеп в «болоте» лидерами швейцарской партии».



Выписки из газет сделаны Лениным, очевидно, после цюрих

ского партейтага с. д. партии Швейцарии 4 —  5 ноября 4946 г.г 

когда он начал систематически заниматься вопросами швейцар- 

ского рабочего движения. Ленин повидимому просматривал гаг 

деты задним числом; зачастую отправляясь от более поздних но-

20372 и 20901

* ВЫПИСКИ ИЗ ГАЗЕТ ПО ВОПРОСАМ ШВЕЙЦАРСКОГО 
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ.

[Конец ноября 1916 г.]

Griitlianer, 22. V III Augjust] 1916.

Soz[ial]d[emokraJtie u[nd] scfiweizerische Finanzpolitik.1

«Genosse Dr. Hauser, Grossrat in Basel, Verfasser der im letz- 

ten Jahre im Yerlage der Griitlibuchhandlung erschienenen sehr Ie- 

senswerten Schrift: «Die BeichsfinaDzreform und die Problcme der 

Beform des schweizerischen Bundeshaushaltes». Preis 2 fr. 50, 

schreibl in einer Arlikelserie im Basler «VorwSrts» unter Anderem:

«In knappster Form meldete vor Tagen ein kurzer Bericht, 

dass der [den?]* Sonntag 6. Aug[ust] in Zurich tagende Parteivor- 

stand zur Frage der eidgenossischen Finanzreform einen Antrag 

Greulich-Grimm angenommen babe, der der Meinung Ausdruck giebt, 

dass, bevor eine direkte Bundessteuer auf hohes Finkommen u[nd] 

Vermogen beschlossen werde, die Arbeiterschaft jede Yerbrauchs- 

steuer u[ndj jedes Monopol, das die Allgemeinheit beJaste, ablehrie.

...«Es fehlt bedauerlicherweise in unserer Partei, yon \V6ni- 

gen Yersuchen abgesehen, bis jetzt an einer eingehenden, sachlichen, 

nicht agitatorischen Diskussion der Finanzprobleme; mit einigen in 

letzler Hast vorgebrachten Parteitagsdeklamationen u[nd] Initiafiy- 

beschliissen sind Lebensfragen nicht erledigt. Leider ist gerade‘ die 

gegenwartige Zeit kaum zu einer fruchtbaren Diskussion geeigneL 

Wenn man sofort, sobald man zu etwelchem Masshalten u[nd] yer- 

niinftiger Beschrankung auffordert, Gefahr lauft, als Leiselreter 

u[nd] burgerlich verseuchter Bealpolitiker denunziert zu werrfenV 

vergeht Manchem die Lust zum Mitraten. Trotzdem kann ichmi(3h 

im jetzigen Moment einer aufrichtigen Mahnung nicht enthalten. 

Mil der feierlichen Proklamierung einer bleibenden, direkten Bundes

steuer ist es nicht gemacht. Je klarer wir die ihr im Wege ste- 

henden Schwierigkeiten selbst erkennen und nicht einfach davor

Слово «den» поставлено в прямые скобки Лениным и написана 
над словом «der». Ред.



juepo6, он шел хронологически назад, как это видно, например, 

по выпискам из mGrutlianer». Почти все выписки, сделанные Ае- 

*цгтым, использованы им в материалах по вопросу о задачах 

левых циммервалъд истов в партии Швейцарии.

*  ВЫПИСКИ ИЗ ГАЗЕТ ПО ВОПРОСАМ ШВЕЙЦАРСКОГО 
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ.

[Конец ноября 1916 г.]

«Griitlianer». 22 августа 1916 г.

Социалдемократил и швейцарская финансовая политика.1

«Товарищ д-р Гаузер, совстпик в Базеле, автор вышедшей в 

прошлом году в издаипп книготорговли «Грютли» весьма заслу

живающей внпмаппя работы: «Реформа государствеииых'Финапсов 

и проблема реформы швейцарского союзпого бюджета)), цена 

2 Ф р . 50, пишет, между прочим, в своих статьях в базельском 

«Vor warts»:

«Несколько дпей пазад в хроникерской заметке сообщалось, 

что в воскресспье 6 августа заседающее в Цюрихе правлепие 

партпи приняло по вопросу о щвейцарской Финансовой реформе 

предложеппе Грейлиха-Грпмма, выражающее мнение, что. пока 

пе будет установлен прямой союзный налог па круппые доходы, 

рабочий класс отвергает всякий палог ца потребление и всякую 

монополию, обременяющие общество.

...«К  сожалению, в пашей партии, если пе считать отдельпых 

попыток, пе было до сих пор подробной, деловой, пе агнтацноп- 

пой дискуссии по Фииапсовому вопросу; жпзпепные вопросы пе 

исчерпываются песколькпмп наспех составленными декламациями 

партейтагов и решениями об организации пппцпативпого движе

ния. Теперешпее время к сожалению едва-ли подходяще для плодо

творной дпскусспп. При таком положении, когда тот, кто при

зывает к пекоторой умеренности и разумному ограничению, 

подвергается тотчас же опасности быть ославленным, как по

степеновец и заражепный буржуазным духом реальный политик, i 

у всякого пропадет охота давать советы. Несмотря па это я 

никак пе могу в данный момент удержаться от предостережения. 

Торжественною провозглашения постоянного, прямого союзного на

лога — еще мало. Чем яснее мы сами поймем, какие препятствия
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die Augen verschliessen, desto eher sind wir in der Lage, an ihrer 

allmdhlichen WegrSumung zu arbeiten. Deswegen wende ich micb 

!! I gegen die im zitierten Antrag zu Tage tretende Obstruktionspolitik.

«Es ist hier nicht der Ort u[nd] der Platz u[nd] auch nicht 

meine Absicht, das ganze schweizerische Finanzproblem aufzurollen. 

Nur davor mOchte ich warnen, zu glauben, dass mit einer, nach 

heute beliebtem Rezept yon irgend einem der politischen Rechthaber, 

jI unbeschwert durch irgendwelche ernsthafte Sochkenntniss, aus dem Aer- 

! mel geschuttelte Resolution, die zum so und soyielten Male die direkte 

II Bundessteuer kategorisch verlangt, sei der Sache geholfen. Man kann 

ja nur allerdings auf dem Standpunkt stehen, die S[ozial]d[emo- 

к raj ten hatten uberhaupt kein Interesse daran, auf dem Boden des 

heutigen kapitalistischen Staates mitzuarbeiten an einer Lftsung der 

Steuerfrage, sondern sie miissten, unbekummert um die Riicksichten 

auf sogenannte Landesinteressen, ihre Stellung beziehen. Das ist 

aber —  und wenn es noch so radikal klingt— grundfalsch, unmarxis- 

tisch u[nd] verrat einen bedenklichen Mangel realen Sinns od[er| 

aber ist eine Verlegenheitsphrase, um bestehende BlOsse zu verde- 

 ̂ cken ufnd] auf bequeme Weise der viel unangenehmeren, weil schwe- 

reren Aufgabe zu entgehen, praktische Yorschlage machen zu miis- 

sen» . . . .

aG г u 11 i a n e /*»

15. VII. Juli 1916----отчет о собр[ан]ии в Ц[юри]хе и о

заявлении (Erklarung) von Grimm, der auf die direkte Frage von 

Platten («welche Slellung» zur Militarfrage er, Grimm, «persOn- 

lich einnehme») antwortet, hinweisend auf seine Thesen.

Anmerkung der Redaktion des «С r lit I i a n e r » ’*:

^  «Die Thesen (Grimms) sind inzwischen erschienen. W ir glau- 

; ben aber nicht, dass die Vertreter des Standpunktes: «Die Pflicht der

i Vaterlandsverteidigung ist ein uberwundener Standpunkt», die ver-

langte vflllige Abriistung deshalb geboten, von diesen Thesen, trotz 

ihrer Ldnge, befriedigt sein wcrden. Militarismus und Vaterlands- 

| verteidigung sind fiir unsere Schweiz zwei Dinge. Vom ersteren ist

| in den Thesen sehr viel, von der zweiten sehr wenig die Rede!

«Genosse P l a t t e n  kann immer noch fragen: welche Stellung^

1 nimmst du ein?»2

(просмотрено] до 1.V1I. 1916 включ[и]т[ель]но)
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стоят на пути его осуществления и взглянем на них открытыми 

глазами, —  тем легче будет нам работать над их постепенным 

устранением. Поэтому я выступаю против политики обструкции, 

которая рекомендуется в приведенном выше предложении.

Здесь не место развертывать всю швейцарскую Финансовую 

проблему, да это и не входит в мои намерения. Я хочу только 

предостеречь от того мнения, что можно помочь долу одной 

лишь резолюцией, состряпанной согласно излюбленному ныне ре- il 

цепту, одним из политических упрямцев, не обремененным сколько- ■ 

нибудь серьезными знаниями, резолюцией, в сотый раз требующей | 

прямого союзного налога. Во всяком случае можно стоять лишь на 

той точке зрения, что социалдемократам вообще незачем на почве 

нынешнего капиталистического государства принимать участие 

в разрешении налогового вопроса, и что они должны занять 

определенную позицию, не считаясь с так называемыми интере

сами страны. Но как бы радикально это ни звучало, все же это в 

корпе не верно, не по-марксистски и обнаруживает недостаток 

здравого смысла, или представляет из себя пустую Фразу для 

того, чтобы, прикрывшись ею, удалось ускользнуть от гораздо ji 

менее приятной задачи, от обязанности делать практические | г 

предложения», потому что эта задача гораздо труднее»--  I

uGrUtl  гапег»
15 июля 1916----отчет о собрании в Цюрихе и о заявлении

Гримма, который на прямой вопрос Платтена («какую позицию 

занимает» по военному вопросу он, Гримм, «лично») отвечает 

ссылкой на свои тезисы.

Примечание редакции «G г \itli а и е г»:

«Тезисы (Гримма) в настоящее время опубликованы. Но мы 

не думаем, что представители взгляда: ((Долг защиты отечества — 

это устарелая точка зрения», поэтому необходимо полное разо

ружение, будут удовлетворены этими тезисами, несмотря на 

их многословие. Милитаризм и защита отечества для нашей 

Швейцарии — две разных вещи. О первом в тезисах говорится 

очень много, а о второй — очень мало!

«Товарищ УI л а т т е  и все еще может спросить: какую же 

позицию ты занимаешь?» 2

(просмотрено до 1 июля 1916 включительно)
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★

т

м

G r u t l i a n e r  9. УШ . August 1916:

П[е]р[сдови]3а о Stempelsteuer («die vom Genossen Pfliiger im 

Natfionaljrat zuerst angeregte»)— stempelpflichtig (untfer] And[cren]) 

auch
Quittuogen iiber die Zahlung an kantonale Feuerversicherungs- 

amtaltm?

Здесь же собр[ап]ие в Ц[юри]хе (6. VIII. 1916). 445 Arbei- 

|| tervertrauensleute aus der ganzen Schweiz... Referat yon Grimm 

ujnd] seine Resolution Mittel zur Bekampfung der Teuerung (zwei  

|ij Z e i t u n g s s p a l t e n  Reformen, wie z. B. «Organisation der Obstver- 

ЛВ I j sorgung u[nd] Yerbot der Obslausfuhr» oder «Anordnung von 

l! Notstandsarbeiten» u[nd] d[er]gl[cichen]).4

★ Aus diesem Leitartikel:

ii ...«Und hier werden wir unerschiitterlich festhalten an der 

!! j Devise: Keinerlei Mehrlasten oder indirekte Steuern fur das arbei-

I tende Volk!»... «Ablehnung dieser Forderung wird hier u[nd] dort 

(d. h. in der Schweiz u[nd] i[n] d[en] kriegfiihrenden Landern) 

M j unabweisbar die Revolution nach sich ziehen, ujnd] zwar eine Revo

lution, die iiber den ganzen Erdkreis hinflammt»...

Vavenire del Lavoratore. (19-ый год 1916 № 45) 4.XI. 1916/

П[е]р[едовп]ца против уч[аст]пя ИГтальяпской] П[арт]пи в 

л[оп]ф[ерен]ции Еп1еп1е-соц[иалист1ов.

Griitlianer

13. IX. 1916. Ч[ис]ло члепов GewferkschaftsJ-Bund 31. XII. 

1915 —  6 4 .Р 7 2 .5

11.IX. 1916 —  военные] тезпсы Пфлюгера.6 

2. IX. 1916 —  ответ воеп[иого| нач[альст]ва об отпуск[ах] 

(неуд[ о]вл[ е]т[ворптелышй]).7

22.VIII.1916 —  резолюция] Грейлиха и Грим^ма о Фпп[ан- 

ЛГК II совых] Реф[ормах] (в G е s с h[a[f] t s!-L[e ijt[un]g) и соч[инепис]
I! Hauser a (Basel).

В начале страницы рукописи над этой строкой записано: «2 frs. в lJ3 
года: Z(uri]ch III. Militarstr. 36
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«G r i i t l i a n e r » 9 августа 1916:

Передовица о штемпельном налоге (((предложенном впер

вые товарищем Пфлюгером в Национальном Совете») — подлежат 

штемпельпому налогу (между прочим) также

квитанции о платежах в кантональные учреждения страхо

вания от огня.3

I ★

j NB

Здесь же собрание в Ц ю р и х е  (6 августа 1916) //5  упол

номоченных от рабочих со всей Швейцарии... РеФерат Гримма и | | • 

его резолюция Средства борьбы с дороговизной (два г а з е т - !!

пых с т о л б ц а  реформ, как, напр., «Организация снабжения 

овощами и запрещение вывоза овощей» или «Организация обще- j ; уц 

ственных работ» н т. п.).4

*  Из этой передовицы:

...«И  здесь мы будем непоколебимо верпы лозунгу: Никаких | 

добавочных или косвенных налогов на трудящийся народ!»... 

«Отклонение этого требования бесспорно повлечет за собою и | 

здесь и там (т. е. в Швейцарии и в воюющих странах) револю

цию, и притом такую революцию, которая охватит в^сь земпой 

шар»...

«Vavenire del Lavoratore». (19-ый год 1916 «N2 i5) 4 ноября 1916.

Передовица против участия Итальянской партии в конфе

ренции социалистов Антанты.

«Griitlianer»

13 сентября 1916. Число членов объединения профессиональ

ных союзов 31 декабря 1915 —  6 4.9 72 .6

11 сентября 1916 —  военные тезисы ПФлюгера.-6

2 сентября 1916 — ответ военного начальства об отпусках 

(неудовлетворительный).7

22 августа 1916 — резолюция Грейлиха и Гримма о Финан

совых реформах (в п р а в л е н и и  п а р т и и )  и сочинение 

Таузера (Базель).
NB

Ленинский сборник X V II



18 ЛЕ1ШНСКИЙ СБ0Р1ШК

ccGenosse» (sic!) Dr. H a u s e r :  «Die (2 fr. 50) Reichsfinanzre- 

form»
цитата из его статьи в Basler a V[o]r w[ar]tsy>.

18.V1II.1916. Тезисы Мюллера о воеп[ном] в[опро]се.8

15 и 16.VIII.1916: 2 статьи о Финансах. 9

11 —  14.VI1I. Scherrer о воен[пом] в[опро]се.10

V[o]lksr echt.  10.XI.1916.

(П[е]р[е]д[ови]ца) Dr. Steinmann (*J;us[erner] Tagblatu) be-

grusst die lieschliisse des s. d. P[artei]tages и ----высказ[ывается]

за T a b a k m o n o p o l . . .  (-j- Stempelsteuer). . .

Об условии де с. д. (сначала прямые п[ало]гп) все молчат.

Luzerncr Vertrauensmannerk[on]f[e]r[en]z sprach sich gegen die 

direkte Bundessteuer....11

V[olk]sr[echt 19.X (2. Seile): mit 20 Siim[m]en gegen 42. 

Z[iiri]cher Post условно за direkte Bundessteuer 12

Z[uri]c he r P os t  schrieb: «Die direkte Bundes&leuer 

! wird dann leicht zu dem einzigen Ausweg werden, den der 

; Staat gehen kann.»

«V[olk]srecht». 16.X.19/6 (2 Seite)

|К[омпс]спя из 35 ч[слове]к засед[ала] 10 — Ы.  Х.1916}

отклонеп прямой н[ало]г :20 гол[осами] пр[отив] 6 ((sechsj) (!)

«Keinem Widerstand» «begegnete die Frage der Einfuhrung ei- 

ner eidgenosfsischen] Stempelsteuer auf Wcchscln, Wertscbriften, Quit- 

tungen fur Versicherungspramien u[nd] Frachtbriefen.»

Tabakmonopol------ mit Verwendung eines Teiles «fur

soziale Zwecke»

22 -j-12 —  Slimmen.13

«G r u t l i a n  er » 8.V111.1916: п[е]р[едови]ца:

«Massnahmen gegen die Teuerung'». ..

«Eine ausserordentliche Tagung der Notstandshommission der 

scbweizorisohen Arbeiterschaft \on heute (с. д. н[арт]пя, G[e]w[erk- 

schaflsjbund etc. effc.) длиннейшее заявление ( =  прошение?) («Ein- 

gabe») «an den Bundesrat».
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«Товарищ (так!) д-р Г а у з е р : «Реформа (2 Ф р . 50) государ- i 

|| ствсштых Финансов»

цитата из его статьи в базельском « Г о г  tr a r t  

18 августа 1916. Тезисы Мюллера о военном вопросе.8 

15 и 16 августа 1916: 2 статьи о Фипансах.9

11 — 14 августа. Шеррер о военном вопросе.10

« Volksrecht» .  10 ноября 1916.

(Передовица) Д-р Штейнман («Luzerner Tagblatt») привет

ствует решения с. д. партейтага и ----высказывается за ш а-

б а ч н у  ю м о н о п о л и ю . . .  (-j- штемпельный налог;...

Об условии де с. д. (спачала прямые налоги) все молчат. 

Люцернская конференция уполномоченных высказалась про

тив прямого швейцарского налога — 11

«Volksrecht» 19 октября (2-ая страпица): 20 голосами против 

У2. «Ziiricher Post» условно за прямой швейцарский налог12

I . ~ I
«Z иг г с her P o s t » писала: «Прямой швейцарский па-

| лог станет тогда едппствшшым выходом, который оста- 

, | иется для государства.»

«Volksrecht». 16 октября 19i6 (2-ая страпица)

{Комиссия из 35 человек заседала 10— Ы  октября 1916} 

отклонен прямой налог 20 голосами протпв 6 ((шесть)) (!) 

«Вопрос о введении швейцарского штемпельного налога па 

векселя, ценные бумаги, квитанции о выдаче страховой премии I ! 

и Фрахтовые докумепты не встретил» «никакого сопротивления.» I

Табачная монополия------с употреблением части на «со- |

циальпые цели» |

22 12 —  голосов.13

«С r u t l i  ап е г» 8 августа 1916: передовица:

«Мероприятия против дороговизны»...

«Сегодняшнее чрезвычайное заседание комиссии швейцар

ского пролетариата по борьбе с нуждой (с. д. партия, объедине

ние профсссропальпых союзов и т. д. и т. д.) длиннейшее заявление 

( =  прошение?) «в Союзный Совет».
*
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...«D er Notstand ist [... unertraglich geworden; er hat in 

weiten Kreisen cine erbitterte Stimmung erzeugt»... «Ein nicht 

unbedeutender * Teil der Bevolkerung leidet schon an den Folgen 

der Unterernahrung» . . . .

((и аргументация: ...«N u r  der gutgenahrte Arbeiter [. ..J kann 

der Industrie die Leistungen widmen, die sie. . .  konkurrenzfiihig 

machen» **... «W ir wollen Nichls Unausfiihrbares»___ 14

Griitlianer 7.V III.1910. Parteivorstandssitzung der s. d. Partei 

(5/VIII.) — 4 5 ч tMOBCjKa (!!). Единогласно резолюция] Грейлиха- 

Гримма: Mitwirkung an der 15

31.VII. 1916. Статья о критике с. д. Фр'ак!ции в N[ational]~ 

R[at/ .16

27.VII.1916. П[ередови]ца о демиссии Гримма (издевка).17

22.VII.1916. Bundesrat Motta за Fin[anz]reform со включе

нием direkte Bundessteuer «von beschrSnkter Zeitdauer» . . .  . 18

14— У 7.VII.1916. Тезисы (в ой,на) Гримма. NB  15.VI1.19I6 

(■riitlianer о н и х .. .11*

V[olk]srecht. 2.1Х.1916. Щередов]ица «Die Beaktion» . .. «1)сг 

Sturm der Beaktion durchblast das ganze L and » ...20

5.IX.1916. П|ередови!ца: «Unsere Kriegspartei»

«Es giebt in der Schweiz Leute, es bildet sich eine Partei, die 

auf den Krieg ausgehen»— (so schreibt die «Neue Z[iiriIcher Z ei - 

t[im]g»).

«W ir haben eine Kriegspartei»...-1

8.IX.1916. Тезы (воен[ные]) ПФлюгера.22

11.IX .1916. «Unterin Belagerungszustand» (п[ередови]ца).

....«Der schwreizerisi*he Generalstab» handelt «in willkiirlicher 

Verletzung u[ndj Missachtung des Willens des Bundesrates» .. .23

12.IX.1916. «Die Herrschaft der Militargewalt». . .  (in di er

Schweiz) (ill ередовиЬца).24

23.IX .1916. «Der Ueberfall in Schiers» . . .

26.1X.1916. Rrkliirung Miinzenbergs dariiber.25

И тексте газеты «(irullianer»: «unhctrachtlicher». I*r0.
To же: «machl». Ijc0.
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... к Нужда .. .стала невыносимой; она вызвала в широких кру

гах отчаянное настроение»... «Довольно значительная часть насе

ления страдает уже от последствий недостаточного питания»--

< (и аргументация: ... «Лишь хорошо питающийся рабочий... может 

так работать в промышленности, чтобы она... была способна 

выдержать конкуренцикм... «Мы не хотим невозможного»___14

«Griitlianer» 7 августа 1916. Заседание правления с. д. 

партии (о августа)— 43 человека (!!). Единогласно резолюция Грей- 

.7иха-Гримма: участие в 1:5

31 июля 1916. Статья о критике с. д. Фракции в Националь

ном Совете. 16

27 июля 1916. Передовица о демиссии Гримма (издевка). 17

22 июля 1916. Член Союзного Совета Мотта за Финансовую

реформу со включением прямого швейцарского налога «на ограни

ченный срок»___18

У 4 — У 7 июля 1916. Тезисы (война) Гримма N В 15 июля 1916 j 

Griitlianer о н и х ...19

Volksrecht. 2 сентября 1916. Передовица «Реакция»... «Буря 

реакции проносится по всей стране». . . 20

5 сентября 1916. Передовица: «Наша военная партия»

«В Швейцарии в настоящее время имеются люди, образуется ц 
партия, стремящаяся к войне» — (так пишет «Neue Ziiricher Zei- ii 

tung»).

«У нас есть военная партия»...21

8 сентября 1916. Тезы (военные) ПФлюгера.22

11 сентября 1916. «На осадном положении» (передовица).

___«Швейцарский генеральный штаб» «произвольно нару

шает и не уважает волю Союзного Совета»...23

12 сентября 1916. «Господство военной власти»)... (в Швей

царии) (передовица).24

23 сентября 1916. «Нападение в Ш ирсе»...

26 сентября 1916. Заявление Мюнценберга об этом.25
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NB

28.IX.1916. Откр[ытос] п[псь]мо Гр[ей]л[п]ха (без комм[ен- 

тарпев]) | о вых[оде] его из Грютлп |.26

30.1ХЛ916. «Die nationale Krise» (п[ередовила).

«Basler Nachrichten» (sic!) schreiben:

(es ist).. .«Tatsache, dass die geislige Atmosphare, in der Kriegs- 

stim[m]ungen u[nd] schliesslich Kriege reifen, allmahlich auch unser 

Land uberzieht» .. ,27

10.ХЛ916. Schenkel о воен[шш] в[опро]се (тезисы).28

18.VIII.1916. Во[енпые] тез[исы] Miiller’a.29

10.VIII.1916. Eingabe (der Notstands-Kommission) gegen die 

Teuerung.30

8.VIIL1916. Рез[олкщпя] Гримма (6 авг[уста]) о дор[ого- 

ви]зпе.

26.VII.1916. Демисспя Гримма31

14.VII.1916. Тезы Гримма.за

«Metallarb[eiter] Z[ei]t[un]gy>.z3 1916 № 8 (19.11.1916) —  про

тив впес[епия] в G[e]w[erkschaften] «des Parteizankes» (пр[име- 

чание] ред[акции]).

№ 11 (11.111.1916). Статья G r o s p i e r r e *а против «теоре

тиков» [к la Radek) и их «р[е]в[олю]з[пош1ые] Фразы» etc., не

знания раб [очей] жизни.

(nebelhafter, nichtssagender Begriff— Massenaktionen). . .

I  «Легендарные массы» . . .  «сделать р|е]в[олю]5 ию нельзя» .

I с неорганизов[анными1 нельзя сделать etc. etc.

№ 23. № 24 и X  26.

№ 17. № 18. № 14 (1.1V.1916). Ст[а]т[ья] «Имп[ериали]зм» 

(против Гортера).

№ 48. М. N. (Нах[имсон]?)

№ 17. (22. IV)

В . против Grospierre. G[e]w[erkschaften] д[олжпы] б|ыть] 

|| . ..  «Kampfesorg[anisaJtionen,keine reformislische Unterstulzungsve-

i reine» . . .

-j-№ 2 4 —  против В. (полемика де «рГе1в[олю]-

з[ионе|ров» вреднее, чем национальная] травля!!)
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28 септября 1916. Открытое письмо Грейлиха (без коммента

риев) | о выходе его из Грютли . 26

30 сентября 1916. ((Национальный кризис» (передовица).

«Basler Nachrichten» (так!) пишут:

(является)... «Фактом, что та духовпая атмосфера, в которой 

созревают военные настроения и, наконец, войны, постепешю рас

пространяются и на нашу страну». . . 27

10 октября 1916. Шепкель о восппом вопросе (тезисы).28

18 августа 1916. Военные тезисы Мюллера.29

10 августа 1916. Заявление (комиссии по борьбе с нуждой) 

против дороговизны.30

8 августа 1916. Резолюция Гримма (6 августа) о дороговизпе»

26 июля 1916. Демиссия Гримма 31

14 июля 1916. Тезы Гримма,32

«Metallarbeiter Zeitung».33 1916 Л? 8 (19 Февраля 1916) —  

против впесенпя в профсоюзы «партийной драки» (примечание 

редакции).

11 (11 марта 1916). Статья Г  р о с  п ь е р р а  против «теоре

тиков» (вроде Радека) и их «революциоппые Фразы» и т. д., не- 

зпапия рабочей жизни.

(туманное, ничего не говорящее попятие — массовые высту

пления) ...

«Легепдарпые массы»... «сделать революцию нельзя»... с

неорганизованными нельзя сделать и т. д. и т. д.

№ 23. 24 и JSS 26.

Л? 17. «N? 18. № 14 (\ апреля 1916). Статья «Империализм» 

(против Гортера).

№ 48. М. Н. (Нахимсоп?)

Л? 17. (22 апреля)

Б. против Гроспьерра. Профессиональные союзы должны 

быть... «боевыми организациями, а не реформистскими союзами 

помощи»...

Л? 2 2 -(- № 2 4 — против Б, (полемика де «революционеров» 

вредпее, чем национальная травля!!)
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(J .D — п?) Theorien eines Praktikers» ( статья) (против «ре- 

в[олю]ц[ионе |ров um Radek»)

№ 55 примечание] ред[ акции' к статье Politik u[nd] Jugend: 

молодые де д1олжны] учиться, не учить к[а!к в Ц[юри]хе!!!

* «Fr[an]kf[ur]t[er] Z[ei]t[unjg»> ;ч8. XI. 1916, АЬ[end]bl[att]) 

von dem «G r ti t l i v e r  ei  я»

«Die Griitlianer sind durch den Parteitag nun endgultig fur 

ausserhalb der Partei stehend erkliirt. Man mag diese nur durch 

Gewalt mflglich gewordene Trennung bedauern, aber man mOchte 

den Griitlianern nicht den Rat geben, in der Absonderung zu ver- 

harren. Es kommt ja auf den Namen nicht an; wenn sie in die 

grosse Partei als einfache Mitglieder zuriickkebren, werden sie fiir 

ihre Ideen weit nachhaltiger wirken kflnnen, denn als Sekte»...

...«man darf wohl annehmen, dass die gemassigte griitliane- 

rische Richtung auch bei der Erorterung der Miiitarfrage im kom- 

menden Friihjahr ein kraftiges Wort mitsprechen werde»__ 34

(Griitlianer, 2. X. 1916)

Greulich (dariiber) off[enerJ Brief v[on] 26. IX. 1916.

...«Die Leitung der Partei stand wahrlich nicht auf der Hohe 

ihrer Aufgabe und liess sich von den Heissspornen allzu sehr 

leiten... Das Zentralkomitee des Griitlivereins nimmt fiir sich die 

«praktische nationale Politik» in Anspruch, die es ausserhalb der 

Partei betreiben will... Warum hat es das innerhalb der Partei 

nicht getan? Warum hat es fast immer nur mir iiberlassen, 

den Kampf mit den Ueberradikalen zu fiihren?» ....35

Die schweizerische «M e t a l l a r b e i t e r - Z e i t u n g » 1916

№ 38 (16. IX. 1916)

Artikel vom Einsender J. H. — Basel: «Die Gewerkschaften 

und die MilitSrfrage»:

...«Die Gewerkschaften hatten die Pflicht, dafiir zu sorgen, 

dass die Partei die MilitBrfrage grundsatzlich und klar l6st. SchMrfste

Отсюда печатается по тексту тетради «N5 20591, представляющей из 
себя тетрадь писчей бумаги, сложенную пополам; впереди помещена 

запись статистических данных о Швейцарии. Ред.
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(И. Д—и?) . . . « Теории одного практического работника» (ста

тья) (против «революционеров, близких к Радеку»)

X  55 примечание редакции к статье Политика и молодежь: 

молодые де должны учиться, не учить как в Цюрихе!!!

«Frankfurter Zeitung» (8 ноября 1916, вечерний выпуск) о 

«Гр  ю ш л и а и с к о м  с о ю з е »

«Грютлианцы ныне окончательно объявлены партейтагом 

находящимися вне партии. Можно сожалеть об этом отделении, 

совершившемся лишь насильственным путем, по не следует сове

товать грютлианцам упорно замыкаться в своей обособленности. 

Дело ведь не в названии; возвратившись в большую партию в каче- , 

стве простых членов, они смогут гораздо успешнее отстаивать свои 

идеи, нежели оставаясь сектой»...

...«можпо, пожалуй, допустить, что умеренное грютлианское 

направление скажет свое веское слово и при обсуждении воен

ного вопроса будущей весною»....34

(«Grutlianer», 2 октября 1916)

Грейлих (по этому вопросу) открытое письмо от 26 сентября 

1916.

...«Правление партии поистине не стояло на высоте своей за

дачи и чересчур поддалось влиянию горячих голов... Централь

ный комитет Грютлианского союза придерживается «практической 

национальной политики», которую он хочет проводить, выйдя 

из партии... Почему он этого не делал, находясь внутри партии? 

Почему он почти всегда предоставлял мне одному вести борьбу 

со сверх-радикалами? » . . . .35

Швейцарская «М е t a 11 а г b е г t е г- Z е i t и п </» 1916 «N® 38 

(16 сентября 1916)

Статья корреспондента И. Г. —  Базель: «Профессиональные 

союзы и военный вопрос»:

... «На профессиональных союзах должна была бы лежать 

обязанность заботиться о том, чтобы партия принципиально н
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Bekampfung des Militarisms und Ablehnung der Vaterlandsver- 

teidigung heute und Entwaffnung mit dem Sozialismus morgen»...

((abgedruckt im «Griitlianer)) № 216, 15. IX. 1916)

«Nachschrift der Hedaktionn dazu: 36
«Die Gewerkschaften als solche haben sich weder mit Abrus-

tungsfrage, noch mit der Entwaffnungsfrage zu befassen__  Ganz

abgeschmackt ist die Phrase «der Arbeiter hat kein Vaterland» in 

einem Moment, wo die Arbciler ganz Europas in ihrer iiberwiegcn- 

den Mehrheit gegen die «Feinde» ihres Yaterlandes seit zwei Jah- 

ren Seite an Seite mit dem Biirgertum im Felde slehen... In der 

Schweiz wiirdcn wir bei einem fremden Angriff sicher dasselbe 

Schauspiel erleben»....

Ibid[em] «N2 40 (30. IX. 1916). Artikel «Der Ueberblick)) von

E. Th. Der Yerfasser verurteilt auf das Scharfste den impcriali- 

stischen Krieg und die «Nur-Gewerkschaftlerei» und sagt:

«wir laufen Gefahr, uns selbst zu verurteilen zu Krankenwar- 

tern des Kapitalismus»__

JVs 41 (7. X. 1916) r edak t  l o n e l i e r  Artikel dagegen, beruft 

sich auf die Autoritat des Genossen Schneebergers, der in Luzern 

(1904) gegen die gewerkschaftlichc Teilnahme an «politischen Ak- 

tionen» sprach, und erklart sich gegen «eine uferlose Wellverbes- 

serungsmanie»

...«die Grosszahl der Arbeiterschaft stcht auf dem Boden der 

Tatsachen».

Die «F r[an ]k f [urter] Z[ei] t[un]g» (8. XI. 1916.

Ab[end]bl[attJ) spricht davon (Bundesfinanzreform):

...«Dass dies(=die direkte Steuern), trotz aller unleugbaren 

Schwierigkeilen und Widerstande not tue, ist auch die bcgriindete 

Ueberzeugung der biirgerlichen Jungradikalen»....

...«Die sachliche und besonnene Art, wie die Frage der Bun

desfinanzreform vom Parleitag gelost wurde, war eigentlich schon 

ein Sieg der gemassigten griitlianerischen Bichtung»...37

A[eue] Z fiir ijc h e r  Z[e ijt[un]g (№ 1783. 8. XI. 1916,

II M[or]g[en]bl[att]): der «grimmige» Grimm ist «milder gewor- 

den» (Zusatz-Antrag)

Luzerner Tagblatt (8. XI. 1916; JV? 264):

«Es ist auch ohne Zweifel nur zu begriissen, wenn jeder Streit 

iiber Finanzmassnahmen moglichst vermeiden wird. Yon diesem Ge-
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лспо разрешила военный вопрос. Решительнейшая борьба с ми

литаризмом и отказ от защиты отечества в настоящее время и 

разоружение п социализм в будущем»....

((перепечатало в ((Griitlianer)) 216, 15 сентября 1916), 

Сюда «Примечание редакции»: 36

((Профессиональные союзы как таковые пе должны заниматься 

вопросом демобилизации, ни вопросом разоружения—  Фраза 

«рабочий пе имеет отечества» совершенно неуместна в тот мо

мент, когда рабочие всей Европы в своем преобладающем боль

шинстве в течение двух лет стоят на Фронте против «врагов» 

своего отечества бок о бок с буржуазией... В Швейцарии нам 

пришлось бы пережить то же самое в случае иностранного па- 

падеппя»....

Там же Л? 40 (30 сентября 1916). Статья «Обзор» Е. Т. Автор 

решительнейшим образом осуждает империалистскую войну и 

«исключительный профессионализм» и говорит:

«мы подвергаемся опасности осудить самих себя на роль

больпичиых сиделок капитализма»__

№ 41 (7 октября 1916) р е д а к ц и о н н а я  статья против. 

ссылается па авторитет товарища Щпеебергера, который вы

сказался в Люцерне (1904) против участия профессиональных 

союзов в «политических кампаниях», и заявляет себя противни

ком «безграппчной маппи исправления мира»

...«большое число рабочего класса стоит па ночве Фактов».

«F r a n k f u r t e r  Z e i t u n g » (8 ноября 1916. Вечерний вы

пуск) говорит об этом (швейцарская Фппапсовая реформа):

...«Что это ( =  прямые налоги) необходимо, несмотря на 

все неоспоримые трудности и сопротивление, является твердым 

убеждением также и буржуазных младо-радикалов»....

...«Деловое и осторожное разрешение вопроса о швейцар

ской Финансовой реформе партейтагом было собственно уже побе

дою умеренного грютлианского направления»...37

«Neue Z u r i c  her Z e i t u n g » (A? 1783. 8 ноября 1916, II 

утрепний выпуск): «сердитый» Гримм «стал помягче» (дополни

тельное предложение)

«Luzerner Tagblatt» (8 поября 1916; № 264):

«Несомпенно остается лишь приветствовать. по воз

можности избегают всяких споров о Финансовых мерах. С этой



28 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

sichtspunkt aus ist auch der Beschluss des s. d. Parteitages vom 

letzten Sonntag, durch den die Bereitwilligkeit der Partei zu posi- 

tiver Mitarbeit an der Lttsung der Beformfragen ausgesprochen 

wurde, erfreulich...

...«Die S[ozial]d! emokrajten haben damit die «Tagwacht» impli- 

cite Liigen gestraft, die den andern Parteien seit Jahr und Tag 

vorwirft, sie wiissten die Reform nicht zu fordern».

«Basler Vor warts»

F.S. (9. XI. 1916): «Dio einen sind der Meinung, dass es 

auch unsere Aufgabe ist, das Staatsschifflein unter alien Umstanden 

flott zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, diirfe man nicht an 

«starren» Prinzipien festhalten. Die anderen vertreten die Auffassung, 

dass fiir uns nicht der Staat die Hauptsache ist, sondern die Inte- 

ressen der Arbeiterklasse. Alle Handlungen der Partei u[nd] ihrer 

parlamentarischen Vertretung diirfen nur vom Klasseninteresse des 

Proletariats diktiert sein. Der Parteitag hat sich unzweideutig fiir 

den letzteren Standpunkt entschieden.»

F . H. (Hauser). (12. XI. 1916)

...«Einig waren wir alle in der grundsatzlichen Forderung einer 

starken Belastung der besitzenden im Sinne eines Ausgleichs fiir die 

indirekte Belastung der Massen. Ich habe nie einen anderen Stand

punkt eingenom[m]en»... W ir erreichen (uriser Ziel) «nicht durch 

Obstruktion, sondern im Sinne der Ziiricher Beschliisse: Fest und 

entschlossen in der Wahrung der Arbeiterinteressen, aber bereit zu 

notwendiger Verst&ndigung.»

F. S. (14. XI. 1916).

...«Genosse F. H. wurde von Kapitalistenblattern a la «Neue 

Z[iiri]cher Z[ei]t[un]g» u[nd| anderen, der S[ozial]d[emokra]tie x-mal 

als zu befolgendes Beispiel in Steuerfragen hingestellt»...

«Griitlianer» (9. VIII. 1916) (droht mit der Bevolution)

...«W ir werden unerschiitterlich festhalten an der Devise: Kei- 

nerlei Mehrlasten oder indirekte Steuern fiir das arbeitende Volk... 

Ablehnung dieser Forderung wird hier und dort (d. h. in der 

Schweiz sowie auch i[n] d[en] kriegfiihr[enden] Landern) unab- 

weisbar die Revolution nach sich ziehen, und zwar eine Revolution, 

die iiber den ganzen Erdkreis hinflammt.»...38
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точки зрения отрадно и решение с. д. партейтага в минувшее 

воскресенье, в котором высказывается готовность партии к по

ложительному сотрудничеству при разрешении вопросов реформы...

. . . «Социалдемократы тем самым изобличили во лжи «Tag- 

wacht», которая беспрестанно упрекала другие партии в том. что 

они не умеют помочь реформе».

«Bader Vorwcirts»

Ф. С. (9 ноября 1916): «Некоторые придерживаются того мне

ния. что и нашей задачей является во что бы то ни стало спа

сать государственное суденышко от крушения. Чтобы этого до

стичь, не следует придерживаться «твердых» принципов. Дру

гие защищают воззрение, что у нас главное не государство, а 

интересы рабочего класса. Все поведение партии и ее парла

ментских представителей должно диктоваться лишь классовыми 

интересами пролетариата. Партейтаг недвусмысленно стал на 

последнюю точку зрения.»

Ф. Г. (Гаузер). ,12 ноября 1916

...«Все мы были согласны в принципиальном требовании 

сильного обложения собственников в качестве компенсации за 

косвенное обложение масс. Иного мнения у меня никогда не 

было»... Мы достигнем (пашей цели"! «не обструкциями, а так, 

как гласят цюрихские резолюции: твердость и решительность в 

охране рабочих интересов, но готовность к необходимому согла

шению.»

Ф. С. (14 ноября 1916)

...«Товарищ Ф. Г. был неоднократно представлен капитали

стическими газетами вроде «Neue Ziiricher Zeilung» и другими, 

как пример для социалдемократии в налоговых вопросах»...

«Griitlianer» (9 августа 1916) (угрожает революцией)

...«Мы будем непоколебимо верпы лозунгу: Никаких доба

вочных или косвенных налогов на.трудящийся народ... отклоне

ние этого требования бесспорно повлечет за собою и здесь и там 

(т. е. в Швейцарии, как и в воюющих странах) революцию, и 

притом такую революцию, которая охватит весь земной ш ар.»...38
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Artikel iiber Versam[m]l[ung] am 6. Aug[ust] 1916: У/5  Arbei- 

tervertrauensleute aus der ganzen Schweiz. Vortrag u[nd] Resolution 

von Grimm (2 Spalten Reformen!)39

((Griitlianer» (15. VII. 1916) iiber die Grimm’schen Thesen:

aDie Thesen (Grimm’s) sind inzwischen erschienen. W ir glau- 

ben aber nicht, dass die Vcrtreter des Standpunktes: «Die Pflicht 

der Vaterlandsverteidigung ist ein iiberwundener Standpunkt», die 

verlangte vOllige Abrustung deshalb geboten, von diesen Thesen, 

trotz ihrer Lange, befriedigt sein werden. Mililarismus und Vater- 

landsvcrteidigung sind fiir unsere Schweiz zwei Dinge. Vom erste- 

ren ist in den Thesen sehr viel, von der zweiten sehr wenig die 

Rede. Genosse Platten kann immer noch fragen: welche Stellung 

nimmst du ein?» 40

1 Заметка «Социалдемократия и швейцарская Финансовая политика» 
помещена в газете «Griitlianer» № 195 от *22 августа 1916 г., в отделе 

«Eidgenossenschaft» («Швейцария»). Ленин приводит всю заметку пол

ностью, без пропусков.
2 В газете «Grullianer» № 1G3 от 15 июля 1916 г. в отделе: «Aus der 

Partei» («Из партии») помещен хроникерский отчет под заглавием: «Отно
шение социалистической партии второго швейцарского избирательного 
округа к поведению своих депутатов в национальном совете», вторым 

избирательным округом Швейцарии является город Цюрих. Собранна 
цюрихских с. д., на котором отчитывалась с. д. Фракция Национального 

совета, состоялось 11 июля 1916 г. С основным докладом выступил Нобс, 

а в прениях приняли участие Грейлих, Гримм и др. По докладу была 

принята резолюция, осуждающая отсутствие единства в с. д. Фракции 
Национального совета, особенно по военному вопросу. Во время обсу
ждения резолюции выступил Гримм и указал на то, что пе только во 
фракции, но во всей партии отсутствует единство по данному вопросу 

и существует ряд противоречивых направлений. На вопрос Платтена о 

его личной позиции, он ответил: «Я выражу свою точку зрения со всей 

ясностью в выработанных мною тезисах» (см. ниже, с. 45).

3 Передовица «Eidgenossische Stempelsteuer» («Швейцарский штем

пельный налог») в •№ 184 газеты «Grullianer» от 9 августа 1916 г. посвя

щена критике официальных проектов налоговой реформы в Швейцарии.

4 После передовицы газеты «Griitlianer» в № 184 от 9 августа 1916 г. 
напечатана большая отчетная статья: «Die schwcizerische Arheiterschaft 

und die Teuerung» («Швейцарский рабочий класс и дороговизна») о 

конференции представителей швейцарсюй с. д. партии. В статье воспро

изведена резолюция, принятая на этой конференции (см. прим. 14).
5 В «Grullianer» Л1 214 и 215 от 13 и 14 сентября 1916 г. перепеча

тана отчетная статья из журнала aGewerkschaflliche Rundschau» («Проф
союзный обзор») под заглавием «Die schweizerischen Gewerkschaften im
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Статья о собрании 6 августа 1916: 4 4 5 рабочих уполно

моченных из всей Швейцарии. Доклад и резолюция Гримма. 

(2 столбца реФорм!)39

«Griitlianer» (15 июля 1916) о тезисах Гримма:

«Тезисы (Грпмма) в настоящее время опубликованы. Но мы 

не думаем, что представители взгляда: «Долг защиты отечества, 

это устарелая ючка зрения», поэтому необходимо полное раз

оружение, — будут удовлетворены этими тезисами, несмотря на 

их многословие. Милитаризм и защита отечества для нашей 

Швейцарии — две разные вещи. О персом в тезисах говорится 

очень много, о второй — очень мало. Товарищ Платтен все еще 

может спросить: какую же позицию ты занимаешь?» 4

Jahre 1915» («Швейцарские профсоюзы в 1915 г.»). Статья приводит 
главным образом цифровые данные о состоянии и развитии швейцарских 

профсоюзов за 1915 г.
6 В «Grullianer» «М5 212 от 11 сентября 1916 г. напечатаны тезисы

по военному вопросу П. ПФлюгера, составленные им в связи с предложе

нием со стороны правления с.д. партии Швейцарии ряду руководящих 

работников высказать свое мнение но военному вопросу (см. с. 42).
7 В «Grullianer» Л? 91 от 17 апреля 1916 напечатано открытое письмо 

на имя военного штаба, в котором редакция затребовала разъяснение, 

почему два члена Грютлианского Физкультурного союза не получили 

краткосрочного отпуска для участия на рабочих Физкультурных курсах. 

В Л° 205 от 2 сентября помещен ответ военного штаба, отказывающегося 

дать объяснения по данному случаю, но подтверждающего готовность под

держивать вообще эти Физкультурные курсы. Редакция в своем примеча

нии заявляет, что ответ считает неудовлетворительным.

8 В «Griitlianer)) Л° 192 от 18 августа 1916 г. напечатаны тезисы
Г. Мюллера по военному вопросу (см. с. 42).

9 В «Griitlianer» Л° 189 и 190 от 15 и 16 августа 1916 г. помещена 
статья: «Der Finanzhaushalt des Bundes» («Финансовое хозяйство союза»), 
посвященная критике статьи буржуазного профессора Штейгера, напеча

танной под таким же заглавием в одном из швейцарских экономических 
журналов («Schweizerisches Zentralblatt fiir Staats- und Gemeindeverwal- 

tung» — «Швейцарский центральный журнал государственного и комму

нального управления»). Штейгер в своей статье предлагает в качестве 

разрешения Финансовой проблемы усиление косвенных налогов. Против 
этого предложения выступает «Griitlianer».

10 В «Griitlianer» №№ 186,187 и 188 от 11,12 и 14 августа 1916 г. напеча

таны в трех частях тезисы Г. Шеррера по военному вопросу (см. с. 42).
11 Передовица в «Volksrecht» «Ns 264 от 10 ноября 1916 г. напечатана 

под заглавием «Der Bundesrat und sein Bukett» («Союзный совет и его букет»).
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12 В «Volksreclit» Да 245 от 10 октября 1916 г. в отделе «Umschau» 

(«Обзор») помещена заметка «Die biirgerliche Pressc zur Finanzreform» 
(«Буржуазная печать к Финансовой реформе»). Правительственная комис

сия в составе 35 членов но выработке проекта Финансовой реформы 20 го

лосами против 12 отклонила предложение о прямых налогах. В заметке 
приведены отрицательные отклики буржуазных газет (см. прим. J3 и 18).

13 В «Volksrecht» Да 242 от 16 октября 1916 г. в отделе «Umschau» 

(«Обзор») помещена заметка «Die Fiinfunddreissiger Kommission» («Комис
сия тридцати пяти») с отчетом о работе правительственной комиссии по 
выработке проекта Финансовой реФормы» (см. прим. 12 и 18).

11 В «Griitlianer» Да 183 от 8 августа 1916 г. напечатано обращение на 

имя Союзного совета Швейцарии «Massnahmen gegen die Teuerung» («Меро

приятия против дороговизны»), принятое 6 августа 1916 г. на заседании 

комиссии но борьбе с нуждой совместно с представителяхми различных 

рабочих организации Швейцарии. На собрании с подробным докладом о 
дороговизне выступил Р. Гримм, тезисы которого были приняты едино

гласно. Кроме того было принято выше указанное обращение. Краткий 

отчет о собрании и полный текст тезисов Гримма помещены в газете 
«Volksrecht» Да 183 от 8 августа 1916 г. под заглавием «Die Schweize- 
rische Arbeiterschaft und die Teuerung» («Швейцарский рабочий класс и 

дороговизна»).
15 В «Griitlianer» Да 182 от 7 августа 1916 г. напечатан отчет о пле

нуме правления партии. Пленум решил созвать следующий очередной 

иартейтаг на i  — 5 ноября 1916 г. и специальный чрезвычайный партей- 

таг на И  — 12 Февраля 1917 г. для обсуждения военного вопроса. Кроме 

того были приняты проекты предложений правления партии очередному 

иартейтагу по вопросу об отношении к Грютлианскому союзу и по во

просу о Финансовой реформе. По первому вопросу было принято предло

жение Гримма и но второму предложение Гримма и Грейлиха, измененные 
впоследствии на цюрихском партейтаге 4 — 5 ноября 1916 г. (см. прим. 7, 

с. 37). В последнем постановлении указывается на то, что с. д. партия 
Швейцарии не может «принимать участия» в каких-либо Финансовых ре

формах впредь до введения прямого налога.
16 В «Griitlianer» Да 176 от 31 июля 1916 г. напечатана статы1 

«Unsere Parlamentsfraktion und die Kritik zu ihrem Verhalten» («Наша 

парламентская Фракция ii критика ее поведения»), критикующая поведе

ние н позицию социалдемократнческой Фракции в Национальном совете 
особенно по военному вопросу.

17 В «Griitlianer» Да 173 от 27 июля 1916 г. передовица, напечатан
ная под заглавием: «Hart auf Ilart» («Тяжесть на тяжесть»), посвящена 

критике поведения Гримма. На третьем заключительном собрании цюрих
ской организации (см. прим. 2) по отчету с. д. Фракции Национального 

совета 24 июля 1916 г. на голосование были поставлены две резолюции: 

центристская Гримма и более радикальная Платтепа. Последняя была 
при»..;га 146 голосами против 117. 26 июля 1916 г. в Д° 146 газеты «Ber

ner Tagvvacht» помещено письмо Гримма, в котором он заявляет, что не 
согласен с принятой резолюцией поэтому складывает свой мандат в 
Национальном совете.
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48 В otGriitlianer» Д° 169 от 22 июля 1916 г. в отделе «Eidgenossea- 

чсЬаП» («Швейцария») перепечатано сообщение из буржуазной газеты 
«Luzerner Tagblatt» под заглавием: «Zur eidgenossischen Finanzreform» («К 

швейцарской Финансовой реформе») о том, что председатель комиссии 

тридцати пяти (см. прим. 12 п 13) депутат Мотта предполагает внести в 

комиссию предложение о введении временного прямого налога.
18 В «Griitlianer» ДаД» 162 и 16i от 14 н 17 июля 1916 г. напечатаны 

тезисы Гримма по военному вопросу (см. с. 45). В Д5 163 от 15 июля 
1916 г. имеется в другой связи редакционное замечание о позиции Гримма 

по военному вопросу (см. об этом прим. 2).
*• В «Volksrecht» Д° 205 от 2 сентября 1916 г. передовица «Dip 

Keaktion» («Реакция») посвящена критике запрещения демонстраций и 

содержит призыв к участию в международном юношеском дне, устраи

ваемом 3 сентября 1916 г.
81 В «Volksrecht» Д° 207 от 5 сентября 1916 г. передовица «Unsere 

Kriegspartei» («Наша военная партия») посвящена военной опасности и 
разоблачению военных подготовлений швейцарской буржуазии.

22 В «Volksrecht» № 210 от 8 сентября 1916 г. напечатаны тезисы 

[Тфлогера но военному вопросу (см. прим. 6).
23 В «Volksrecht» Д° 212 от 11 сентября 1916 г. передовица «Unterm 

Helagerungszustand» («На осадном положении») разоблачает действия воен

ного штаба, который 3 сентября сосредоточил войска в рабочих рай

онах и издал приказ о том, что военные органы должны действовать 
против демонстрантов самостоятельно, не согласуя свои действия с орга 

нами самоуправления.
24 В «Volksrecht» № 213 от 12 сентября 1916 г. передовица: «Die 

llerrschaft der Militargewalt» («Господство военной власти») является про
должением предыдущей передовицы (см. прим. 23).

25 В швейцарском местечке Шире с. д. организация молодежи орга

низовала 17 августа 1916 г. собрание молодежи трех деревень. На со
брании, устроенном в поле, приняло участие около 60 человек. Слушатели 

евангелического семинара в количестве 300 человек напали на собравшуюся 

молодежь и избили участников собрания. Сообщение об этом случае в га

зете «Volksrecht» напечатано 18 и 19 сентября 1916 г. Указанная в записях 

Ленина заметка напечатана в Д° 223 от 23 сентября 1916 г. и посвящена 

критике корреспондента местной буржуазной печати, который признает, 
что рабочая молодежь в данном случае вела себя мирно и не дала повода 
для столкновения, но в то же самое время ответственность возлагает все- 
таки на нее, поскольку она, по его мнению, неоднократно нарушает спо
койствие и этим самым вызывает к себе отрицательное отношение.

«Заявление Мюнценберга» помещено в Л! 225 от 26 сентября 1916 г. 

и содержит опровержение слухов, распространяемых буржуазной печатью
о том, что он, Мюнценберг, должен был выступать на собрании в Ширсе. 
но струсил, узнав о том, что там подготовляется рукопашная.

36 Открытое письмо Г. Грейлиха Грютлианскому союзу в Готтингеие 
напечатано в «Volksrecht» Д! 227 от 28 сентября 1916 г. (см. прим. 7, с. 98).

27 Передовица «Die nationale Krise» («Национальный кризис») в га
воте «Volksrecht» Д® 229 от 30 сентября 1916 г. посвящена разбору статьи

Ленивсквй сборник X V IJ 3
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Г. Вехтхольда в буржуазной газете «Basler Nachrichlen» но поводу усиления 

военной опасности.
-8 Правление швейцарской с. д. партии предложило Г. Шенкелю (и дру

гим) дать заключенно но военному вопросу. Кго статья: «Stelluim zu 

den Militarfragen» ^Отношение к bocmihmm вопросам»', напечатанная в 

« Volksrecht» ЛБ 237 от 10 октября 1910 г., является его заключением (см. с. 12).

20 Тезисы Г. Мюллера по военному вопросу напечатаны в «Volks- 

recht» Л5 192 от 18 августа 1916 г. см. прим. 8).

30 Обращение к о м и с с и и  п о  борьбе с нищетой но вопросу о борьбе с 

дороговизной напечатано в «Volksrecht» Л» 183 от 10 августа 1916 г. По

дробно см. прим. 14.
11 В «Volksrecht» Лй 172 от 26 июли 1916 г. напечатано письмо 

Р. Гримма об его отказе от мандата в Национальном совете в связи с ре
золюцией цюрихской организации. Подробнее см. прим. 17.

32 Тезисы Грнмма по военному вопросу напечатаны в «Volksrecht» 

Л5 162 от 14 июля 1916 г. см. с. 44).
51 В распоряжении редакции газеты < MHallai beiter Zeituni»» «Газета 

.металлистов»  ̂ не имеется.

205!» 1-

HAUPTMOMENTE DES ZfTRICHER PARTELTAUES: 1

Ноябрь 1910 г.!

j Die Heden \on Naine und Platlen v[ersii]s-

N'alional jratslrak- J G m i l ?  r h.

lion \ ManOver 'on Grimm. ; Nlalional:rats

! Fraktion) V2

j Umfall von Grimm lndirekle SleuernjV
mdlirekte, Meuern , (fHuberv 3

Kiental { Kicnlbal u|nd Maniivcr von (irinnn.*

Zustande in der wel- ( Guilbeaux u[nd | seine Isolierunp^ '.Miriinin 5

schen Schweiz j ((Sigg* in GenfV.(‘

Verhjaltniss] zuGrijl- f Griitli-Ver] ein j

liver[ein j «wir waren korrekl»: 0. Lan^”. 7

1 Цюр^ихскнй съезд швейцарской с. д. партии происходил \ о ноября 

1916 г. Основными вопросами порядка дня были: Г Доклад Ф р а к ц и и  

партии в Национальном совете (швейцарский парламент); % Вопрос о 
Финансовой реформе в Швейцарии; 3) Отношение к решениям Кпнталь- 

ской конференции и \ Отношение партии к Грютлнанскому союзу и о 

пересмотре у става партии. Ленин выступил на атом съезде с прпветг '1 вием 
от ЦК РСДРП (см. Соч. г. XIX, г. 277).

Запись сделана на 2-ой с. тетради, над записью тезисов см. с. 91). Гсд-
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'4i В германской буржуазной газете «Frankfurter Zeitung», вечерний 
выпуск, »М 310 от 8 ноября 1916 г. напечатана корреспонденция: «Vom 

V’arteitag der sch\Neizerischen Sozialdemokratie» («О партейтаге швейцарской 

социалдечократии» . Ленин приводит последний абзац этой корреспон

денции.
яг’ Открытое письмо Г. Греплпха от ’26 сентября 1916 г., адресован

ное местной организации Грттлианского союза в Готтингене. напечатано 
в газете «Griitlianer» Да 23 от 2 октября 19И» г.

Редакционное примечание помещено в «\letallarbeiler Zeitung».

Газета «Griitlianer» перепечатывает ее целиком.

17 Настоящие выписки сделаны из корреспонденции, указанной в 
прим. 34.

:s Передовица в «Griitlianei > Ла I8i от 9 августа 1916 г.: «Lidge-

nossiscbe Stempelsteuer» («Швейцарский штемпельный налог») излагает 
существо предлагаемого буржуазным профессором .1андманом проекта 
штемпельного сбора.

См. прим. 14.
См прим. 2.

ОСНОВНЫЕ ЛЮМЕН ТЫ ЦЮРИХСКОГО СЪЕЗДА1

Речи Нэнап Плагтена против Гргйлнха. 

Маневр Грнмма. /'Фракция Националь

ного Совета . -

Падение Гримма (косвенные налоги)}. 

Губер .

Кинталь и маневр Грнмма.'•

Гильбо м его изоляция ; ? Гримм) 4 

((Спгг в ‘Женеве);.6 

Грютлиаиский союз 

и\гы были корректны»: О. ,1анг.т

- Основным докладчиком о деятельности с. д. Фракции в Националь

ном совете был АФФОлтер.

В начале прений выступил Г. Греилих, который защищал оппорту

нистическую линию и поведение Фракции и пытался объяснить критику, 

направленную против депутатов тем, что «любимчики» в партии меняются, 

и те, которые перестали быть «любимчиками», как бы ни действовали il 
что бы ни делали, все равно подвергаются резкой критике. Н о вопросам за 

щиты интересов рабочих, по его мнению. Фракция выступала всегда едино
гласно; ио таким вопросам, как военный вопрос, вызвавший разногласил

Ноябрь 1916 г.

Фракция Нации- \ 

п и л ьн ого  Совета )

i
кое,венные налоги J

\

Книталь |

Положение во Фраи- j 

цузокой Швейцарии \ 

Отношение к Грют- J 

лианскочу сон>з\ \



:I6 ДКШ111СКПЙ СБОРНИК

ко Фракции и разделение ее на большинство (правое) и меньшинство (ле
вое), неизбежно каждый депутат должен выступать по своему личному убе

ждению. Партия не может подбирать своих депутатов в Национальный со

вет по признаку четкой политической линии, потому что при выборах надо 
считаться с популярностью отдельных лиц в рабочей среде, позволяющей 

проводить их в парламент.

Выступивший после Грейлиха Р. Гримм начал с того, что он не со
бирается возражать ни левому Нобсу, ни правому Грейлиху, но в даль

нейшем подверг критике проект резолюции, принятый на собрании цю

рихской районной организации (см. прим. 2, с. 30) и внесенный Нобсом. Под 

предлогом защиты частичных требований и улучшения положения рабо

чих Гримм возражал против пункта, который подчеркивает необходимость 

вести всю работу Фракции с точки зрения выдержанной пролетарской 

линии, и особенно нападал на ту часть проекта, в которой констатируется 

отсутствие революционного единства в работе Фракции (что в скрытой 

Форме означало осуждение оппортунистического большинства Фракции и 

выражение ему недоверия). Желая сохранить положение во Фракции без 
неремен и тем самым Фактически прикрывая оппортунистическое боль
шинство Фракции, против политики которого росла оппозиция, Гримм 

повернул вопрос о единстве Фракции так, как если бы дело шло о необ

ходимости защищать левых от обвинений в нарушении единства. Но мне

нию Гримма, образцом должен служить Либкнехт, нарушивший единство 

с. д. Фракции рейхстага, и было бы плохо, еслибы Фракция в На
циональном совете руководствовалась мнением большинства, которое со 

стояло как раз из правых. Ведь правильную линию, по мнению Нобса, 

занимали левые, составляющие меньшинство Фракции.

Следующим оратором был Ш . Нэн. Солидаризируясь в общем с кри

тикой работы Фракции, он защищал цюрихскую резолюцию, особенно в 
той части, где она обязывает все партийные организации тщательно под
бирать кандидатуры для выборов в Национальный совет, чтобы таким 
образом достичь революционного единства в выступлениях Фракции.

Выступивший после Нэна Ф. Платтен указал на несостоятельность 

теории Грейлиха о «любимчиках». Отношение партип к отдельным руко
водителям зависит от того, идут-ли они по правильному пути. Несмотря 

на любовь и симпатию к таким товарищам, как Г. Грейлих, раз они пошли 
но неправильному пути, партия должна их критиковать. Фракция пе явля

лась выражением воли пролетарских масс, потому что она не опиралась в 

своей работе па революционные массы, а вместо этого занималась парла
ментскими интригами. По центральному вопросу партии, по военному во

просу, настроение широких масс известно: революционная борьоа против 

милитаризма. В то же время большинство членов Фракции стоит на по
зиции «защиты отечества» и не отклоняет военные кредиты.

8 По вопросу о Финансовой реформе съезд принял резолюцию, пред

ложенную Р. Гриммом и Губером. Резолюция выставляет на ряду с требо

ванием введения прямых налогов — требование введения табачной моно
полии, штемпельного налога (гербовый сбор) и расширения алкогольной 
монополии — т. е. признает допустимость косвенных налогов в капитали

стическом государстве.
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* В виду того, что на съезд был внесен новый проект резолюции по 
вопросу об отношении к Кннтальской конференции (первый проект вне

сен правлением партии), Гримм предложил или устроить особое вечернее 

заседание для обсуждения этого вопроса или перенести его на чрезвы

чайный съезд, назначенный на Февраль 1917 г. Поскольку особое заседа
ние устроить не удалось, съезд постановил вопрос снять и перенести па 

чрезвычайный съезд.

4 В прениях по вопросу об отношении к Грютлпанскому союзу и
о пересмотре партийного устава Г. Гильбо от имени делегатов Французской 

Швейцарии заявил, что он выступит во время обсуждения отдельных 

пунктов устава и предложит ряд изменений. По предложению Гримма 

обсуждение проекта устава было отложено до очередного съезда.

6 Сигг — член правления с. д. партии Швейцарии; на съезде просил 
переизбрать его, потому что он назначен помощником Фабричного инспек

тора. Вместо него в правление партии выбрали В. Мюнценберга,
7 Грюнтлпанскнй союз с 1901 г. по 1916 г. входил на Федеративных 

началах в состав с. д. партии Швейцарии. Сохраняя свою самостоятель 

ную организацию и печатный орган, Грютлиаиский союз вел и самостоя
тельную политическую линию  — но существу буржуазно-националистиче

ского направления. После объединения с с. д. партией часть членов 
союза приняла с. д. программу, но Союз в целом сохранял свою самостоя
тельную физиономию . По вопросу о войне, Союз стоял на позиции «за
щиты отечества» и вел открытую пропаганду в этом направлении. Еще 
в 1910 г. на нартейтагс в Базеле было решено приступить к пересмотру 
партийного устава в сторону создания единства партийных органов и 

ликвидации Федеративного принципа в организационной структуре пар

тии. Но Грютлианскпй союз упорно противодействовал этому стремлению 
и настаивал на сохранении своей организационной самостоятельности. В 

1916 г. правление партии приняло решение о разработке нового партий

ного устава по принципу создания единой организации с тем, чтобы вне

сти устав на очередной партийный съезд. В ответ на это конференция 

Грютлпанского союза, состоявшаяся незадолго до Цюрихского съезда, 

приняла (незначительным большинством) постановление о сохранении во 

что бы то ни стало своей организационной самостоятельности. Докладчи

ком на партейтаге по данному вопросу был О. Ланг. Рассказывая историю 

вопроса, Ланг старался оправдать правление партии тем, что оно вело 

все время «корректную» линию и крайне неохотно идет на разрыв с 

Грютлиапским союзом. Партейтаг принял постановление о том, что при
надлежность к Грютлианскому союзу в дальнейшем является несовмести
мой € членством в с. д. партии. Пересмотр партийного устава отложили 
до следующего съезда.
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В архиве Института Ленина сохранилась копия письма 

Ленина швейцарскому с. д. А. Шмиду, Копии напечатана па 

машинке, па немецком языке. На письме имеется адрес Ленина: 

«IF/. Uljanmr. Spiegrlgassr f f n l>ri Kannnrrrr'. Zurich, I » it adpe-

2107'.*
• ПИСЬМ О Л. Ш М И Д У.

I. M l. l9Jf>. ; Цюрих.

Wort or Genosse!

Wollen Sie mir einen Vorschlag zur Giite gestation?

Ich muss gestehen, dass ich gestern einen sehr wichtigen Punkt 

in lhren Ausfiihrungen nicht geniigend beriicksichtigl habe.1 Namlich 

den Gedanken, dass die Eigentiimlichkeit der Schweiz u. A. in grtis- 

serer Demokratie bestehe Volksabstimmung) und dass diese Eigen- 

tiimlichkeit auch zur Propaganda ausgeniitzt werden soli. Dieser 

Gedanke ist wichtig und, nach meiner Ansicht, ganz rich tig.

Wai •o es nicht mOglich diesen Gedanken so anzuwenden, dass 

unsere Differenzen (die vielleicht sehr klein sind) verschwinden? 

z. B.:

Wenn wir die Frage fur die Volksabstimmung nur so stellen: 

fiir die vollstandige Beseitigung oder dagegen?—  dann bekommen 

wir einen Mischmasch л on pazifistischen ^burgerlich-pazifistischen 

u. s. w.) und sozialislischen Stimmen dafiir. also keine Kldrung 

der sozialistischen Erkenntnis, sondern nur Verwirrung derselben, 

keine Anwendung der Idee und der Politik des Klassenkampfes auf 

diese spezielle Frage 'niimlich auf die Militarfrage . sondern die 

Preisgabe des Klassenkampfstandpunktes in Bezug auf die Mililiirfrage.

Wenn wir aber fiir die Volksabstimmung die Frage so stellen: 

fur die Enteignung der kapitalistischen Grossbetriobe in Industrie 

und Landwirtschaft als den einzigen Wey zur vollstandigen Beseiti- 

gung des Militarismus oder dagegen?

In diesem Falle sagen wir in unserer praktischen Politik das- 

selbe, was wir theoretisch alle anerkennen. namlich, dass die voll- 

stdndige Beseitigung des Militarismus nur im Zusammenhange mil 

der Beseitigung des Kapitalismus denkbar und durchfiihrbar ist.

Also etwa folgende Formulierung: Г W ir fordern sofort

Knteignung der Grossbetriebe —  vielleicht in der Form einer direk- 

ten Vermogens - u. Einkommens - Bundessteuer mit so holien.
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cam: nlferrrt Ur. Arthur Schmid. И u/f/inyerstrasse I, Winterthur». 

Вверху ко ими стоит: «Kopie eines liriefes von Lenin когтя тич>ма 

.Jemma )>. Дата написана . Ь'пипы.и, карандашом.

* ПИСЬМО А. Ш М ИДУ.

1 декабри НПО г. [Цюрих.

Уважаемый товарищ!

Позволите-.in мне сделать одно предложение?

И должен сознаться, что вчера недостаточно обратил вни

мание на один очень важный пункт Наших объяснений.1 А именно, 

на мысль о том. что одной из особенностей Швейцарии является 

ее большая демократичность всенародное голосование и что 

это своеобразие* надо использовать также и для пропаганды. 

Эта мысль оч(чп» важна п. по моему мнению, совершенно пра

вильна.

Нельзя-лн было бы использовать эту идею таким образом, 

чтобы наши разногласия 'вероятно очень незначительные) исчез

ли? Например:

Если мы поставил! вопрос о референдуме только таким обра

зом: за полное устранение или против? — то получим мешаниш 

из пацифистских буржуазно-пацифистских п т. д. и социали

стических голосов, т. е. не прояснение социалистического созна

ния. а только его затемнение, не применение идеи н политики 

•классовое борьбы к этому снецналыюм\ вонрос\ именно к во

просу о милитаризме и а отказ от точки зрении классовой борьбы 

но вопрос у о милитаризме.

Но если мы поставим на референдум вопрос таким образом: 

за экспроприацию крупных капиталистических предприятий в 

промышленности и сельском хозяйстве, как единственный путь 

к полному устранению милитаризма, или против экспроприации?

В этом случае мы в нашей практической политике будем 

говорить то же самое, что мы все признаем теоретически, а 

именно, что полное устранение милитаризма \1Ъжет мыслиться 

и осуществиться только в связи с устранением капитализма.

Следовательно, должна быть примерно такая Формулировка:

1  ̂ Мы требуем немедленной экспроприации крупных предпри

ятий— может быть, в Ф орм е прямого союзного и м ущ ествен н ою
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reToIutionar-hohen, Siitzen fiir die grossen Vermogen, dass die 

Kapitalisten dadurch praktisch enteignet werden sollen.

2) W ir erklaren, dass eine solche so/ialistische Umgestaltung 

der Schweiz oekonomisch schon jetzt, unmittelbar, mttglich und 

wegen der unertraglichen Teuerung dringend notwendig ist, —  und 

«/ass zur politischcn Durchfuhrung dieser Umgestaltung die Schweiz 

;ine proletarische, keine biirgerliche Regierung brauche. eine Regie- 

rung, die sich nicht auf die Bourgeoisie, sondern auf die grosse 

Masse der Lohnarbeiter und der klcinen Leute stulzl; und dass die 

revolutionaren Massenkampfo, deren Beginn wir z. B. in Zurchcr 

Massenstreiks u. Strassendemonstrationen beobachten und die im 

Aarauer Beschluss anerkannt worden sind, eben diesen Zweck ver- 

folgen, der unertraglichen Lage der Massen auf diese Weise wirk- 

lich ein Ende zu bereiten.

3) W ir erklaren, dass eine solche Umgestaltung der Schweiz 

absolut unvermeidlich die Nachahmung und die riicksichtslosesle, 

begeisterte Untcrstiitzung seitens dor Arbeiterklasse und der Mas>e 

der Ausgebeutefen in alien zivilisierten Liindern hervorrufen ttird, 

und dass nur im Zusammenhang m il . solcher Umgestaltung auch 

die vollstandige Beseitigung des Militarismus, die wir erstreben, nach der 

jetzt besonders grosse Massen in Europa instinktmassig sehnen, 

keine hohle Phrase, kein frommcr Wrunsch, sondern eine wirkliche 

praktisch mOgliche, politisch selbstverstandliche Massnahme sei» 

wird.

Was ist Hire Meinung dariiber?

Glauben Sie nicht, dass wir bei solcher Fragestellung (sowohl 

in praktischer Agitation, als auch in Parlamentsreden, als auch in 

den Antragen fur Initiative und Referendum) die Gefahr vermeiden. 

dass die biirgerlichen und «sozialislischen» Pazifisten unsere anti- 

militaristische Losung so missverstehen, so missdeuten mttgen, als 

ob wir die vollstandige Beseitigung des Militarismus in der b i i rger 

l i c h e n  Schweiz, in ihrer i m p e r i a l i s t  i schen  Umgcbung, ohn  

sozialistische Revolution fiir denkbar halten? (was natiirlich ein 

IJnding ist, welches wir alle einmiitig verwerfen).

Mit Parteigruss N. Lenin.

* Очевидно 30 ноября состоялось совещание левых с. д. для обсу- 
ждения тезисов; об этом свидетельствуют и проекты Илаттена (см. ниже*.
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и подоходного налога с такими высокими, революпионно-высо- 

кими, ставками но отношению к крупным состояниям, что капи

талисты Фактически будут экспроприированы.

2) Мы заявляем, что такое социалистическое преобразова

ние Швейцарии экономически возможно уже теперь, непосред

ственно, а вследствие невыносимой дороговизны оно и настоя- 

тельпо необходимо, —  и что для политического проведения та

кого преобразования Швейцария нуждается не в буржуазном, 

а в пролетарском правительстве, которое опиралось бы не на 

буржуазию, а на широкие массы наемных рабочих и беднейших 

слоев, и что революционная массовая борьба, начало которой мы 

видим, напр., в цюрихских массовых стачках и уличных демон

страциях и которая признана Аарауским решением, преследуем 

именно эту задачу — положить действительный конец невыноси

мому положению масс.

3) Мы заявляем, что такое преобразование Швейцарии со

вершенно неизбежно вызовет подражание и самую решительную, 

воодушевленную поддержку рабочего класса и масс эксплуати

руемых во всех цивилизованных странах, и что только в связи 

с таким преобразованием полное уничтожение милитаризма, 

к которому мы стремимся, и которого теперь в особенности 

инстинвтиино жаждут широкие массы в Европе, станет не иустой 

Фразой, не добреньким пожеланием, а действительно практически 

осуществимым, политически само собой разумеющимся меропри

ятием.

Что Вы думаете но этому поводу?

Не полагаете-ли Вы, что при такой постановке вопроса 'как 

в практической аштаипи, так и в парламентских речах и в про

ектах инициативы и референдума] мы избежим той опасности 

что буржуазные и ((социалистические)) пацифисты ложно поймуi 

и перетолкуют наши антимилитаристические лозунги в том 

смысле, будто мы считаем возможным полное уничтожение ми

литаризма в б у р ж у а з н о й  Швейцарни, с ее и м п е р и а л и с т 

ским  окружением, без социалистической революции (что яв

ляется, конечно, бессмыслицей, которую мы все единодушно

отвергаем). ^ партийным приветом Н. Ленин.

•. 61), которые помечены именно этой датой (30. ХС. 1916). На собранны 

очевидно присутствовал и Ленин.
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* ТЕЗИСЫ ОБ ОТНОШЕНИИ IIIВЕНI(ЛРСКОЙ СОЦИА.1- 
ДЕМОКРЛТИЧЕСПОЙ ПАРТИИ К ВОПРОСУ О ВОЙНЕ

плчч.ю  д к к \(>рн  I .

В связи с усилением военной опасности дли Швейцарии, 

правление с. д. партии, в апреле 4946 t. решило выработать 

тезисы об отношении партии к военному вопросу. Шести вид

ным членам партии (Гримму, Мюллеру, Нану, Пфлюгеру, Шен

келю н Шерреру было поручено высказать свое мнение «Gutach- 

ten»— заключение) по данному вопросу. В начале августа пра

вление партии постановило созвать I I — 12 февраля 4941 /. 

чрезвычайный napmeiimat для обсуждения военною вопроса.

«Заключения» выше перечисленных лиц публиковались в июле 

н августе 4946 г. 6 основных швейцарских социалистических 

газетах (« Volksrecht», «Berner Tagu'acht», «Griitlianer»), Тезисы 

Гримма мы печатаем ниже см. с. 45 . Мюллер в водной 

масти своих тезисов доказывал, что. в иелях сохранения: права 

мелких наций на самоопределение, необходимо иметь вооружен

ную силу. «Охрану страны» он считал долгом всего народа.

С. д. должны голосовать за все военные кредиты, необходимы г 

для содержания народной милиции.

Нэп в своем изаключении» заявлял, что всякая война, ко

торая ведется капиталистическим правительством, неизбежно 

является грабительской войной. Как средство борьбы с Ней П.т 

предлагал отклонение всяких военных кредитов и использование 

нелегальных форм борьбы.

Пфлюгер в своих тезисах признавал, что войны можно 

устранить только вместе с капиталистическим строем. Пока 

существует капитализм, отдельные страны должны защищать 

своп границы и содержать для .того народную милиг^ию, ибо 

<)о тех nop, nokaf например, отсталая Россия не откажется 

от вооружения, более демократической Западной Европе неми

нуемо грозит война. Следовательно, с. 0. должны голосовать за 

военные кредиты.

Шенкель предпослал своим тезисам введение, в котором 

указывал на необходимость пересмотра решений Штутгарт

ского (4901 г. и Козельскою 494% t. международных конгрессов
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в сторону признания необходимости защиты страны от воз

можных нападений. В тезисах Шенкель высказался за от

клонение военных кредитов, поскольку классовое государство 

использовывает армию не только против внешнего врага, но н 

против пролетариата. Имеете с тем он против полного раз

оружения и за защиту страны.

Шеррер в своей пространной статье высказался в чисто 

соцнал-шовинистском dijxe за защиту отечества и выставил 

Швейцарию как образцовую демократическую страну.

5— 5 ноября /.9/6* г. на Цюрихском партейтаге было решено 

созвать комиссию <).tя составления проекта резолюции к чрезвы

чайному партейтагу / /— /2 февраля /«9/7 г. Комиссия была обра

зована в следующем составе: Е. Клэтти 'председатель), Г. Аффол- 

тер, Н. Грабер, И. Губер, Г. Мюллер, Ш. Нэп, II. I[флюгер, 

Но бс и Ж. Шмид. Кандидаты: Генсер и И. Мюниенберг.

Секретари партии Ф. Н.ьаттен и Фендрит входили в комиссию 

с совещательны.и голосом.

Нлаттен принимал активное участие в работе комиссии 

и в то же время поддерживал тесную связь с Лениным. Печа

таемые ниже тезисы Ленина возникли в связи с дискуссией по 

военному вопросу внутри комиссии.

В результате работы комиссии в начале января /#/7 /. 

были опубликованы два проекта тезисов: проекп. большинства 

•Аффолтер, Грабер, Нэп, Нобс и Шмид <м. вводное замечание 

на с. S6J и проект меньшинства Клэтти, Губер, Мюллер. 

Пфлюгер \ Резолюция большинства была составлена в духе тезисов 

Гримма. Резолюция меньшинства имела явно патриотический 

характер и высказывалась за защиту страны.

Началом работы Ленина над тезисами явился критический 

разбор тезисов Гримма и Ила пшена. В то время как тезисы 

Гримма вызвали eto отрицательную оценку, за исключением 

параграфа о принципиальном отклонении всех военных кредитов, 

часть тезисов п  латтена Ленин одобрил.

Отправляясь от положительной части тезисов Илаттена, 

Ленин набросал план своих тезисов (ср. письмо Вронскому, 

с. во-, особенно разработав «практическую часть», которая 

впоследствии вошла целиком и в первоначальный и в оконча

тельный текст тезисов. Наиболее полный текст тезисов сохра

нился в форме рукописи. написанной рукой Н. Крупской.
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u- 21 IM
* ПОДЧЕРК ИВАНИЯ 11 ИОМЕТКИ НА ТЕЗИСАХ ГРИММА.

Thesen  (j  r i m ш z u r  M i l i t a r f r a g e .

1. Der Kapitalismus hat rait der iinperialistischen Form seiner Entwicklung 

die Nationalstaaten tiber ihren bisherigen Rahmen hinausgetriebeu: okono- 
misch, itidem er die nationalen Volkswirtschaften dem Weltmarkt einglie- 

derte; politisch, indem die imperialistischen Staaten, um ihren herrschendeu 
Klasseu Einfiuss auf dem Weltmarkt zu sichern, Biindnisse und Allian/en 
eingeheu. Aus dieseu Wandlungen crgibt sich fiir den einzelnen Staat wirt- 

schaftlich und politisch ein Abhangigkeitsverhaltnis, das die friiheren Grund 

lagen der nalionalen Selbstandigkeit aufhebt und diese selbst za einer blosseii 

Fiktion gestaltet.
2. Unter dem Einfiuss dieser Entwicklung hat sich der Charaktcr des 

sogenannten Yerteidigungskrieges geiindert. Yon kapitalistischen} Staaten 

gefiihrt, ist der Krieg nur eine besondere Form der kapitalistischen Raubpo- 

litik. Sein Charakter wird keineswegs bestimmt durch die iiusseren Gruude,. 
durch die diplomatischen Verwicklungen und Erkliirungen, die zum Ausbruch 
der Feindseligkeilen fuhren. Wie einerseits die Maske des angeblichen Yertei

digungskrieges hiiufig nur die Angriffslust und den Eroberungszweck zu 
decken hat, so ist anderseits die Notv endigkeit der Abwehr ebenso haufig 
nur die Folge der friiheren Eroberungspolitik des angegriffenen Teils. Weder 
im einen noch im anderen Falle handelt es sich um die Wahrung der natio- 

nalen Selbstandigkeit odor um den Schutz der Kulturgemeinschaft, sondern 
im lelzteu Grunde um die Sicherung des Anteils an der Beute des kapita

listischen Profits. Indem die Arbeiter vwihnen, das Yaterland zu yerteidigen, 
indem sie sich gegenseitig niedersiibeln, yerbluten jsie in Wirklichkeit fiir 

die Interessen ihrer kapitalistischen Ausbeuter.

3. Das gleiche gilt fiir das Proletariat der kleinen Lander, in deueu 

sich der Charakter der sogenannten Landesverteidigung in zweifacher Rich- 

tung geandert hat.

Auch die kleinen Staaten, obwohl zu keiner selbstandigen imperiali

stischen Politik fahig, unterliegen dem Einfiuss der imperialistischen Politik. 

Wirtschaftlich ^vom Weltmarkt abhiingig, sind sie politisch nur eine Figur 

im imperialistischen Spiel der Grossmiichte. Selbst dort, wo die herrschen- 

den Klassen der kleinen Staaten ihre materiellen [nteressen und damit die 

Politik ihrer Lauder nicht direkt rait den Aspirationen der einen oder an- 

deren Machtekoalition verkniipfen, sind sie gleichwohl zur Zeit des Frie- 

dens und noch viel mehr zur Zeit des Krieges gezwungen, sich dem AVil- 
len und den Geboten der imperialistischen Machte zu unterordnen. Die 

N'eutralitatspolitik der kleinen Staaten reicht dann aerade so weit, als sie 
mit den Interessen der einen oder andern Miichtegruppc oder beiden zusam- 
men nicht in Widerspruch kommt. Damit hort aber die nationale Selbstan- 
digkeit der kleinen Lander auf; sie werden zu Werkzeugen in den H3udea 

der imperialistischen Regierungen und ihrer Diplomatic.
4. Im Lichte der neuzeitlichen Entwicklung und der Erfahrungeo des 

Weltkrieges erweist sicb die Landesverteidigung der kleinen Staaten auth
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а.

*' П ОДЧЁРК ИВАНИЯ И ПОМЕТКИ ПА ТЕЗИСАХ ГРИММА. 

Т е з и с ы  Г р и м м а  по в о е и п о м у  в о п р о с у .

1. Капитализм в империалистской Форме своего развития заставил 

национальные государства выйти за прежние границы: в экономиче

ском отношении, благодаря вхождению национальных хозяйств в мировой 
рынок; в политическом отношении, благодаря тому, что империалист

ские государства, для обеспечения своим господствующим классам влияния 

на мировом рынке, заключают союзы и соглашения. Эти перемены со

здают для отдельного государства отношение -жономической и политиче
ской зависимости, уничтожающей прежние основы национальной незави

симости и превращающей последнюю в простую ф и к ц и ю .

2. Под влиянием этого развития изменился характер так называемой 

оборонительной войны. Война, которую ведут капиталистические государ

ства, является лишь особой Формой капиталистической политики грабежа. 

Характер ее определяется отнюдь не теми внешними причинами, диплома
тическими осложнениями и заявлениями, которые приводят к началу 
военных действий. Как, с одной стороны, маска мнимой оборонительной 

войны часто лишь прикрывает агрессивные вожделения и завоевательные 

цели, так, с другой стороны, необходимость обороны столь же часто 

является лишь результатом прежней завоевательной политики стороны, 

подвергшейся нападению. Ни в том, ни в другом случае не идет речь о 

сохранении национальной независимости или о защите культурного обще

ния, а лишь в последнем счете о доле в добыче капиталистических при
былей. Думая, что они защищают отечество, убивая друг друга, рабочие, 

в действительности, проливают кровь за интересы своих капиталистиче

ских эксплуататоров.

3. То же относится к пролетариату мелких стран, где характер так 

называемой защиты государства изменился в двояком отношении.

И мелкие государства, хотя и неспособные к самостоятельной импе

риалистской политике, подлежат влиянию империалистской политики. 

Находясь в экономической зависимости от мирового рынка, они в 
политическом отношении являются лишь пешкой в империалистской 
игре великих держав. Даже там, где господствующие классы мелких 

государств не связывают прямо своих материальных интересов и тем 
самым политики своих стран со стремлениями о цюй или другой коалиции 

держав, они все же вынуждены в мирное время, а еще более во время 

войны "подчиняться воле и приказаниям империалистских держав. По
литика нейтралитета мелких государств оказывается в таком случае дей

ствительной лишь постольку, поскольку она не вступает в противоречие 

с интересами одной или другой группы держав. Но тем самым прекра

щается национальная независимость мелких стран; они становятся ору
диями в руках империалистских правительств и их дипломатов.

4. В свете новейшего развития и опыта мировой войны, националь
ная оборона мелких государств и в чисто военном отиошении оказывается
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rein militarised als unmoglich. I)er moderne Militarismus heischt ungleich 

grossere Mittel als jede friihere Wehrhafligkeit. Im kriegerischen Kampf 

der Nationen geniigen die stehenden Hecre nicht mehr. An ihre Slelle tritt 

das sogenannte Volksheer, die staatlich oruanisierte le\ee en masse. Der 

letzte halbwegs wehrfahiae Mann wird ausijehoben und mobilisiert. Gleich- 

zeitig hat sich eine grundlegende Ycrsehichuni* in der Redeutuiiiz der ver- 
schiedenen Waffen vollzogen. Ini modernen Krieue iiberragt die schwere 

Artillerie alle andern Waffenctattuimen an Wichtigkeit nnd stelll dainit an 

die technische, wirtschaftliche und finan/ielle Kriensbereitschaft ungleich 

grossere Anfordeningen als bisher.

In dem gesteigerten Wettlauf, der das charaklerislische Merkmal des 

neuzeitlichen Militarismus isl, konnen die kleinen Staaten nicht rnehr niit. 

Es fehlen ihnen sowohl die Masson der erforderlichen Soldaten als die tech- 
nischeu, >\irtschaftlichen und t'inanzielien Kraftquellen zur erfolgreichen 

Durchfiihruug der Landesverteidigun*:. Auch wenn die nationale* Selbstan- 
digkeit der kleinen Staaten mehr als eine blosse Fiktion ware, vermochten 

jhre Ileere sie nicht aus eigeuer Kraft zu schiitzen. Гш Falle eines gegen ihr 

Land gerichteten AiiL'riffs wiiren sie gezwungen, sich an die eine oder die andere 

Grossmacht oder an Koalitionen von imperialistischen Staaten anzulehnen 

und deren llilfe in Anspruch zu nehmen. Damit uehen aher die kleinen 
Staaten auch ihres Entscheidungsrechtes im Kriegsfalle verlustig. Nicht ihre 
Generalstabe, nicht ihre Regierungen entscheiden im Ernstfalle tiber die 

Beschaffung und Anwendnng der militarischen und finanziellen Streitmittel, 

sondern die Organe jener Staaten, deren llilfe von den kleinen Landern 

nachgesucht wurde. In der Meinuni:, sein Vaterland zu \ertcidtaen, opfert 

sich im Kriegsfalle der Proletarier des kleinen Landes fur die Inten^sen 

der verbundeten imperialistischen Grossmiichte.

5. An diesen Tatsachen andern auch der besondere Milizcharakter der 
Armee und die demokratische Staatsform des betreffenden Landes nichls. 
Ganz abgesehen davon, dass der Milizcharakter der Armee unter dem Einfluss 

der modernen militarischen Entwicklung immer mehr verschwindet, der 

Gegensatz zwischen der hierarchisch aufgebauten Wehrverfassung und der De- 
mokratie infolge der zunehmenden Verscharfung der Klassengegensat/.e 

stets grosser wird, ist auch die Demokratie des Klasscnstaates, mit Initiative 

und Keferendum als Ausstattungstiick, keine Gewiihr fur das freie Eutschei- 

dungsrecht der Nation. Tritt schon zur Zeit des Zustandes der bevvaffneten 

Neutralist die militarische und politische Diktatur der Regierung an die 

Stelle der parlamentarischen Verantwortlichkeit und der demokratischeu 

Kontrolle, so wird im Ernstfalle die Demokratie erst recht ausgeschaltet 

und das Selbstbestimmungsrecht der Nation, die freie Entschliessung der 

Volker iiber Krieg und Frieden aufgehoben. Die Forderung des Selbstbe- 

stimmungsrechtes лvird zu einem Trugbild und kann selbst dann, wenn sie 

in der demokratischeu Verfassung des Staates scheinbar oder formell 

ihre Verwirklichung gefunden hat, keineswegs als Rechlfertiguug fur 
die Teilnahme des Proletariats am sogenannten Verteidigungskrieg dienen. 
Militarismus und Krieg, in welcher Form immer jener bestehen, zu welchem 
/week immer dieser gefuhrt werden mag, sind kein Mittel zum Schutze der 
Selbstandigkeit und Unabhangigkeit oder zur Wahrung der Neutralitat der
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невозможной. Современным милитаризм треб) от несомненно больше 

средств, чем какая-либо‘прежняя армия. В военной борьбе народов посто

янные армии оказываются более недостаточными. Их место заступает 

так называемая народная армия, государственно организованная мобили

зация. Каждый сколько-нибудь способный носить оружие мужчина 

подлежит призыв) и мобилизации. Вместе с тем произошли коренные 

перемены гв значении различных родов оружия. В современной войне тя
желая артиллерия превосходит по важности все остальные роды оружия 

п тем самым предъявляет к технической, экономической и Финансовой 

военной подготовке несравненно большие требования, чем прежде.

Мелкие государства не могут принимать участия в том усилившемся 
соперничестве, которое является характерным признаком новейшего мили

таризма. Им не хватает как необходимой массы солдат, так и технических, 

экономических и Финансовых источников и средств для успешного осуще

ствления обороны страны. Даже, еслибы национальная независимость 

мелких государств была больше, чем простою Фикцией, их армии не могли 
бы защищать их собственными силами. В случае нападения на их страну, 

они были бы вынуждены примыкать к той пли другой великой державе 

или коалиции империалистских государств и добиваться ее помощи. 

Но тем самым мелкие государства лишаются и решающего голоса в слу

чае войны. Не их генеральные штабы, не их правительства выносят в 

случае опасности решения о подготовке и применении военных и Финан

совых средств борьбы, а органы тех государств, помощи которых искали 

мелкие страны. Думая защищать свое отечество, пролетарии мелкой страны 

жертвует собою ради интересов объединившихся империалистских великих 

держав.

5. Особый милиционный характер армии и демократическн-государ- 
ственный строй данной страны ничего не меняют в этих Фактах. Не говоря 

о том, что милиционный характер армии все более исчезает под влиянием 

современного военного развития, противоречие между иерархически постро

енной организацией обороны и демократией становится все глубже 

вследствие растущей остроты классовых противоречий; даже и демо
кратия классового государства, осчастливленная нравом инициативы и 
референдумом, не является залогом нрава свободного решения народа. 

Вели уже в период вооруженного нейтралитета военная и политическая 

диктатура правительства заступает место парламентской ответственности 

и демократического контроля, то в случае серьезной опасности демокра
тия совершенно исключается, и право на национальное самоопределение, 

право свободного решения народов относительно войны и мира отме

няется. Требование права на самоопределение становится призраком н 
даже если оно получило кажущееся или Формальное осуществление в 

демократической конституции государства, все же не может служить 

оправданием участия пролетариата в так называемой оборонительной 
войне. Милитаризм и война, в какой бы Форме первый ни существовал, 

в каких бы целях вторая ни велась, не являются средствами для защиты 

самостоятельности и независимости или для сохранения нейтралитета 
мелких государств. Милитаризм п война являются постоянной опасностью
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nur gegen den 
biirgerlichen Pa- 
zilismus, nicht 

gegen den sozia- 
listischen Pa- 

zilismus!!

kleinen Staaten. Wie fiir die Yolker der grossen Lander, so bilden Milita- 

rismus und Krieg cine standige Gefahr fiir die Lebensinteressen der kleinen 

Nalionen und drohen ihnen, nachdem fiir die militarische Bereitschaft 

ungeheure Opfer, deren Las:en von den untern Volksklassen getragen werden, 

miissen dargebracht werden, mit Untergang, Ausrottung und Yernichtung*

6. Das einzige Mittel, um die kleinen Nationen 
vor diesen Gefahren zu schiitzen, liegt in einer dauern- 

den internationalen Yerstandigung der Volker. 

Diese Verstandigung kann weder das Werk biirgorlich-

pazifistischer Bestrebungen noch das Ergebnis diploma- 

tischer Abmachungen zwischen den kapitalistischen 

Staaten sein. Auf dem Boden der biirgerlichen Gesell- 

schaftsordnung entscheidet, wie dies besonders eindrin- 

glich der gegenwartige Weltkrieg lehrt, die Gewalt der 
Starkeren, der im Bedarfsfalle alle Rechts^rundsatze 
geopfert werden. Nur eine auf der sozialistischen 

Ueberzeugung beruhendc und durch den ununter- 

brochenen gemeinsamen Kampf gegen die herr- 
schenden Klassen geeinigte Arbeiterinternationale 

vermag die Gr indlagen dauernder und friedlicher 

Verstandisuns zwischen den Volkcrn herzustellen.

7. Die Voraussetzungen einer solchen Interna 

tionale werden durch die nivcllierende Entwicklung 
der wirtschaftlichen Yerhiiltnisse und nicht zuletzt 

durch die infolge des Weltkrieges gesteigerte kapita- 
listische Konzentration in alien Landern des europai- 

schen Kulturkreises irnmer mehr geschaffen. Soli indes 

die sozialistische Internationale ihre geschichtliche 

Aufgabe erfiillen, so muss das Proletariat, im Frieden, 

wie im Kriege. die internationale Solidaritat der Arbei- 
ter iiber die nationale Solidaritat mit ihren Ausbeutern 

stellen und im revolutionaren Massenkampf fiir die 
Verwirklichung des Sozialismus alle Krafte zusam- 

menfiihren, die berufen sind, der Welt den Frieden 

und der Menschheit den kulturellen und sozialen 

Aufstieg zu seinem Zustand der Gleichheit und Briider- 

lichkeit zu bringen.
8. Yon diesen Erwagungen ausgehend, ergeben 

sich fiir die soziaidemokratische Partei der Schweiz

Quatscli!

in bezug auf die Bekamplung der Kriegsgefahr und 

des Krieges folgende Aufgaben:

a) International: Forderung aller Oestrebungen 

die der Schaffung einer lebenskraftigen, aktionsfiihigen 

proletarischen Internationale dienen. Anerkennung und 
strikte Ausfiihrung der Reschlusse, die von einer sol

chen Internationale in verbindlicher Weise fiir ihre 
angeschlossenen Parteien und Organisationen gefasst 

wurden.
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для жизненных интересов малых наций, так же, как для народов больших 

стран, и угрожают им, — после того как были нринесевы для военной 

подготовки огромные жертвы, бремя которых должно будет пасть на 

«изшне классы народа, — гибелью, истреблением и уничтожением.

только против 
буржуазного па
цифизма, не про
тив социалисти
ческого паци

физма!!

7. Предпосылки подобного интернационала все 
больше создаются нивелирующим развитием эконо

мических отношений, а также — не в малой мере — 

и усилившейся вследствие войны капиталистической 
концентрацией во всех странах европейской куль

туры. Но для того, чтобы социалистический интер
национал осуществил свою историческую задачу, 
пролетариат должен, как в мирное, так и в воен

ное время, поставить международную солидарность 

рабочих выше национальной солидарности со своими 
эксплуататорами и направить на революционную 
массовую борьбу за осуществление социализма все 
<силы, призванные дать всему миру мир и человече

ству возможность культурного н социального пере
хода в область равенства и братства.

6. Единственным средством защиты малых на- 

ЦИЙ от этих опасностей является постоянное интер
национальное соглашение народов. Это соглашение 

е е  может быть плодом буржуазно - пацифистских

стремлений, ни результатом дипломатических сделок 

между капиталистическими государствами. На почве 

буржуазного общественного строя решает, — как с 

особой наглядностью учит нынешняя мировая война,— 

власть более сильного, которой в случае необхо

димости приносятся в жертву все правовые прин

ципы. Лишь покоящийся на социалистических убеж

дениях и объединенный непрестанно совместной 

'борьбой против господствующих классов рабочий 
интернационал в состоянии заложить основы посто
янного и мирного соглашения между народами.

8. Из этих соображений вытекают следующие 
задачи для оопналдемократической партии Швей

царии в отношении борьбы с военной опасностью 

и войною:

а) Интернационально: Содействие всем стре

млениям, направленным на создание жизнеспособного, 

деятельного пролетарского интернациопала. Призна

ние п точное исполнение всех постановлений, кото
рые будут вынесены в обязательном порядке подоб
ным интернационалом для всех присоединившихся к 
шему партий и организации.

Ленинский сборник XV II

болтовня!
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b) National: Grundsiitzlicher Kampf fur die Be- 

seitigung des Militarisraus in alien seinen Formeu. 

Kampf gegen den Chauvinismus und Nationalisms 
und gegen die militarische Er/iehung der Jugend. 

Grundsatzlirhe Ablehnung aller militiirischen Forde-
gut! rungen und Kreditbegehren im Frieden wie im Kriege. 

Yerpfliclitung der sozialdemokratisclien Abgeordneten,. 
in diesem Sinne im Parlament zu handeln.

9. Sollte dicser Kampf, als eiu Teil des allgemei- 

nen proletarischen Klassenkampfes, nicht ausreichen, 

um die Gefahr dor kriegerischen Yerwicklung der 

j Schweiz zu bannen, so ist die sozialdemokratische 
Partei, unter der Yorausselzung einer gleichzeitigen

W A ^ T / Y Y Y V V y V Y Y  А л v V V Y \ ^ A r'r / Y W Y Y Y NA ^ YYY 'v 'YV '/YY \'‘/ ‘A  \^ fW \  v / v\r>

Aktion des sozialistischen Proletariats des von der
у л л л л л л л / т л  Л А Л Л Л  Y Y W / Y V Y Y Y Y V V V m  . . A / Y A ^ /A 'Y V Y Y Y V Y Y V A r A T W V ^ . 'V A 'Y '

Kriegsgefahr mitbedrohten Auslandes, entschlossen, eioe
^ W Y Y Y Y Y V Y Y VA  V / f A 'YYN ^ 'AA  W Y \ W A ' A ‘ A 'Y Y Y Y V V W A A

umfassende Aktion gegen die Mobilisation und fiir 
eine allgemeine Dienstverweigerung einzuleiten, unter-

stiitzl durch einen Massenstreik der Militar-und 
KriegswerksUittenarbeiter und des Yerkehrspersonals. 

Huber und ^ r8ane der Partei haben in diesem Falle gemein-

Schneeberger sam mit den Gewerkschaftsorganisationen des Landes-

u[ndj D iirr? die notigen Anordnungen zu treffen.

999

9 9

6.
*  ЗАМ ЕЧАНИЯ НА ТЕЗИ СЫ  ГРИММА.

I /  2059T

Гргким[овскпе] тез[исы].

Гриммовские тезисы (9 SS): NB:

§ 1 —  И[мнериалп зм вых[одит| из рамок национальною] 

г[о]с[у]д[арст]ва. Империалисте ]к[ие] с[ою]зы г[о]с[у]д[арст]в. 

Национальная] с[а]м[о ]ст[оятельно]сть —  ф и к ц и я .

S 2 — Оборонительная | в[ой|на тоже Raubkr[ie]g/* Защ[ита] 

от[ечест]ва =  защ[ ита] инцере^ов к(аи]т[а]л|_истов] экспл|уа^ 
т[а]тго]ров.

* Документ написаы на обороте листка, на котором напечатаны две 

песни под заголовком: «Liedervortrage des Sangerbund Zurich zu Ehren 
der Delegierten am Schweiz. Sozialdemokralischen Parteitag 5. November 
1916 in Zurich» («Песни Певческого союза Цюриха в честь делегатов, 

швейцарского с. д. партейтага 5 ноября 1916»}. Ред.
** — грабительская война. Ред.
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6) Национально: Принципиальная борьба за

устранение милитаризма во всех его Формах. Борьба 

против шовинизма и национализма и против воен

ного воспитания молодежи. Принципиальное откло

нение всех военных требовании п кредитов, как в 

мирное, так п в военное время. Принятие социал-

демократическими депутатами обязательства, дей

ствовать в парламенте в этом д\хе.

9. Если эта борьба, как часть общей пролетар

ской классовой борьбы, окажется недостаточной для 

того, чтобы устранить опасность вовлечения Швей

царии в военные осложнения, то социал-демократи

ческая партия, при условии одновременного высту
пу . ,-v . /V/YYYYY^rVYYVV W  rvW vYY/^  . ' 'W Y V V YY '.V Y 7V \

пленил социалистического пролетариата других
/VYYYYYV^  \ Y \  V V /  /  v V '/V Y Y Y Y V V '/Y  Л ГЛ Л  , ft f , . /Y V Y V  v ^ /Y V Y Y Y Y '/t/V Y W V  Л Л '7

втягиваемых в войну стран, готова начать широ-
vA A AAAA -V  tf7 Y Y Y Y Y ^ * A A A A M J\A A A A A A A A  i . . v /YY

кую кампанию против мобилизации и за все

общий отказ от военной службы, при поддержке мас

совой забастовкой рабочих, изготовляющих военное 

снаряжение, и транспортного персонала. Органы 

партии должны в этом случае принять необходимые 

меры совместно с профессиональными организациями 

страны.

S 3  —  Тоже относ нтся] к мелк им г[о]с[у]д[арст|вам. 

Они =  орудия в руках нмп|е |р[иалистских j иравГитель]ств.

$ 4 —  защ|ита от ечества в мал[ых] г[о с[у\х арст]вах и 

с BOCii[iiOHj то[чкИ| зре[ипя1 нев[о]зм; ожна.

IIpo.i |_етар|ии мал ых| г[о]с! у |Д, арст в гибнут за интересы 

имп| ериалп с[ г]скнх коалиций.

% 5 —  Милиция особенноI при ухудш ении] ее) н д!е м о- 

крайня не з,а щита от этого положения. С[пмо]опр[еде.\ениеJ ста

новится обманом.

SS 6 —  Ёд; 1гн[стненн0с ср1едст]во—  ннт|е]рн[а_]н| иона^[ь- 

пое| согЛ|а!ш[ен не н\аро дов. (Sic!) Но не в результате] бур- 

ж [у а зп о ]  [sic! -п[а^ и ф и стск^их] стр е мл!ен ий. Не на почве 

б[уржуа]з!110Г°| общественного] строя. Лишь рабочий] И[нтер- 

нациопа|л, основан нын! на соц палистнческом] убеждении etc,' 

м[ожет] создать основы нрочн ого] мира.

§  7 —  М|е]жд|у н а]р одная] с о л и д а р н о с т ь  р[абоч]их выше 

н ац и он ал ь н ой  солид а р н о с т и .  Р[е в олю  и ионная  j м а с с о в а я  j 

б ^ о р ь б а  за о с у щ гествлеи ,не с[о[ц1налпЗ]Ма.

хорошо!

Губер и 
Шнеебергер 

и Дюрр?
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§ 8  —  Для с. д. п[арт]ии Шв[ей]ц[а]рии:

а) М[е]жд|~у]н[а]р[о]дно: подд[ержка] всех стр[емлен]ий 

к созд[аншо] жизненного] и активного прол[е]т[арского] 

И[нтернациона]ла. Подчинение] его решениям.

б) Нац[иональ|но: пр[ин]ц[и]п[пальная] 6[орь]6а за

устранен]ие мил[и]т[ари]зма во всех его «i>jopMajx. Б[орь]- 

6а с шов[инизмом] и национализмом] и против воен[ного] 

воспит[ания] мол[о]д[е]жи. Пр[ин]цип[иалъное] откл[онение] 

всех военГных] кред[итов] и во вр[емя| мира и во время 

войны.

§ 9. Если зга 6[орь]0а не достаточна] для воспрепятство

вания] в[ой]не, то с. д. п[арт]ия «при условии одновременного

• действия социалистического] нрол[етариа]та других, втягив[ае- 

мых] в в[ой]ну, стран», осуществляет решительное] действие.

Цв 20391

Thesen (von Grimm)

§ 1. im allgemeinen! fiir alle Staaten! «Abhangigkeitsverhaltnis’ . 

§ 2. «Vaterlandsverteidigung» =  in V* irklichkeit Verbluten fiir 

die Interessen ihrer (der Arbeiter) kapitalistischer Ausbeuter.

(auch im Allgemeinen!)

§ 3 — auch «fiir die kleinen Lander»

«Die kleinen Staaten (seien) zu keiner selbsliindigen imperia- 

iistischen Politik fahig» ?? f  3.

§ 4 — militSrisch unmoglich {'!!]

S 5. Die Demokratie u[nd( Miliz andern das auch nicht___

§ 6. Gegen «biirgerlich-pazifistische» (?) Bestrebungen...

§ 7. Internationale] Solidaritat iiber der nationalen...

S 8 — s[ozial]d[emokratischej P[artei] der Schweiz ((endlich 

<lie Schweiz!))

a) international.......... «FOrderung aller ltestrebungen zur

Schaffung einer lebenskraftfigen] prolet[arischen| Int[ernatio- 

na]le»...

b) national... Gr[un]dsa(zlich[er] K[ainp]f gegen den Mil [г- 

tarismjus... Ablelinumj aller К red He...

«unteriler Voraussetzimg eiuer gleichzeitigeu Aktion des so/[iaIistis]chcn 
Proletarians des von der Kriegsgefahr mitgedrohten Auslaudes» . . .
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против мобилизации, поддержанное j масс[овой] с[тач]кой р[а- 

боч]их в воен[ных] ипд[устр]иях, общий отказ от службы, 

с[тач]ка трансп[ортных] р[абоч]их. Органы п[арт]ии дей

ствуют] в эт[ом] случ[ае] совместно] с профессиональными] 

с[ою]зами.

1. Империалистская] обст[ано]вка.— 2. Империалистская] 

война. —  3. Уч[аст]ие Шв[ей]ц[а]рии на стор[оне] имп[ериали- 

стских] коал[иций]. — 3. Б[уржуа]з[ный] обман защ[итников] 

отечества]. —  4. Откл[онепие] защ[иты] от[ечест]ва со стор[оны] 

Шв[ей]ц[а]рии в этой и готов[ящсйся] имн[ериалистских] в[ой|- 

нах. —  5. Голосование] пр[отив] кред[итов].— 6. Интернацио

нальный] с[ою1з пр[отив] с[оциал]-патр[иотов]. —  7.

II.

Тезисы (Гримма)

S 1. В общем! для всех государств! «Отношение зависимости». 

§ 2. «Защита отечества» =  в действительности истекание 

кровью за интересы капиталистических эксплуататоров (рабочих) 

(тоже в общем!)

§ 3 — и «для мелких стран»

«Мелкие страны не способны вести какую-либо самостоятель

ную империалистскую политику»?? /  5.

$ 4 — в военном отношении не возможно (??)

S 5. Демократия и милиция тоже не меняют этого__

S 6. Против «буржуазно-пацифистских» (?) стремлений...

§ 7. Международная солидарность выше национальной...

$ 8. — Социалдемократпческая партия Швейцарии ((нако

нец Швейцария!))

а) в международном отношении......... «содействие всем

стремлениям к созданию жизнеспособного пролетарского Ин

тернационала» ...

б) в национальном... принципиальная борьба против 

милитаризма.,. Отклонение всех кредитов. ..

Этот абзац, написанный карандашом, не закончен. Внизу Ленин 
сделал подсчет букв тезисов Гримма: «тезисы Гримма 94 X 2 =  188 + 3 - Г  

”Ь 22 =  213 ZZ. а 44 =  9.4 тыс. 6.». Ред.
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$ У. «Sollte dieser Kampf... nicht ausreichen, um die (iefahr der 

kriegerischen Verwicklung der Schweiz zu bannen ? sicher nicht!!), 

so ist die sjozial]d|emokralische] P|artjei unter der Yoraus- 

setzung einer gleichzeitigen Aktion des soz[ialistijschen Prol[etariajts 

des von der Kriegsgefahr milbedrohten Auslandes, entschlossen eine 

umfassende Aktion gegen die Mobilisation u|nd] fiir eine allgemeine

Dienstverweigerung... Massenstreik...........Die Organe der Partei

haben in diesem Falle gemeinsam mit den (J|e[wJerk]sch[a]ftsorglani- 

sajtionen des Landes die notigen Anordnungen zu treflen» (Schluss\

Die ersten (7) sieben nur aim Allgemeinen»!! 

und § 6 nur gegen ((biirgerlichen)) Pazifismus!!

§ 8 international 

$ 9

В период работ комиссии no ватному вопросу существовал 

неизвестный нам проект тезисов, в основу которою был поло

жен проек’п Гримма. По всей вероятности этот проект вышел 

из среды членов большинства комиссии. Печатаемый документ,

III. 40377

Проект Гримма и К0: 1

S 2 . . .  diesen Krieg. . .  «beider Koalitiouen u[nd] neutraler 

Lander».

S 3 u. f. nicht nur «unfreiwillig», sondern auch «frciwillig» 

=  (oOimper[ialistischej Interjessen] der schw[eizerischcn]B[ourgeoi]sie.

(?) Reaktionare Wandlungen der Politik i[n] d[er] Schweiz.

§ 6 — «ungerechten» zu schwach. Lohnsklaverei od[erĵ  ^o 

etwa.

SS 7 — biirg[erlichej als auch sozialislische =  (pazifistische)

§ 7 i. f. rev[olutionarerj K[amp]f schon Jetzt im Zusam[men- 

hang] mit K[amp]fe gegen Teuerung etc. zum Zwfeck] der soz[ia- 

listischen] Revolution] =  Ergr[eifung] der pol[itischen] Macht, Ex

propriation] d[er] Bank[en] u[nd) aller Gr[oss]betr! ieben], orgfani- 

sierte] sozi ialistische] W[irtsch ]aft.
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§ 9. «Если бы эта борьба... не была достаточна для того, 

чтобы избежать этой военной опасности для Швейцарии (? на

верное нет!!), тогда социалдвхмократическая партия готова при 

условии одновременного действия социалистического пролета

риата других, втягиваемых в войну, стран, находящихся под 

угрозой войны, на всеобщее выступление против мобилизации и на 

отказ от военной службы... на массовую забастовку..........Орга

ны партии обязаны в этом случае совместно с профессиональ

ными организациями страны принять нужные меры» (конец;.

1 Первые (7) семь «в общем»!!

! и § 6 только против «буржуазного» паци

физма!!

| § Н интернационально

написанный рукой Ленина, относится также к этим тезисам 

ге содержит поправки Ленина, указывающие, в каком направле

нии должны были быть изменены и переработаны тезисы.

]Ц  20377

Проект Гримма К0. 1 

§ 2 . . .эту  войну... «обеих коалиций и нейтральных стран».

S 3 и сл. не только «недобровольно», а также «добро

вольно» =  (а) империалистские интересы швейцарской буржуазии.

(у) Реакционные перемены в политике Швейцарии.

$ б —  «несправедливых» слишком слабо. Наемное рабство 

или что нибудь в этом роде.

§ 7  —  буржуазные как и социалистические =  (пацифистские) 

§ 7 в конце революционная борьба уже теперь в связи е 

борьбою против дороговизны и т. д. в целях социалистической 

революции =  захват. политической власти, экспроприация банков 

;и всех крупных предприятий, организованное социалистическое 

хозяйство.
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Unterst[utzung] int[ernationaler] revfolutionSren] Kl[ass en]- 

u[ndj Massenbewegung (ujnd] K[amp]fes gegen den soz[ial]- 

patr[iotischen] Soz[ialismus]) im Sinne K[arl] Lliebknejchts.

§ 8. Nur Sturz der B[ourgeoi]sie kann vom jetzigen Kr[ie]ge 

sowohl als vom Krfiege] iiberh[aupt] retten.

6.

*  И СП РА ВЛЕН ИЯ , ПОДЧЕРКИВАНИЯ И ПОМЕТКИ НА ПРОЕКТАХ  

РЕЗОЛЮ Ц И И  Ф . ПЛАТТЕПА. *

Т. 20571

R e s o l u t i o n  i i ber  d i e M i l i t a r f r a g e .

[Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte mit ihrer 

ausserordentlichen Steigerung der Macht des Kapitals erweiterte die natio- 

nalen Wirtschaftsgebiete iiber ihre politischcn Grenzen hinaus und fuhrte 

zur Weltwirtschaft und zum Streben der durch gleichgerichtete Interessen 
zusammengehaltenen nationalen Bourgeoisien nach militarischer und wirt- 

schaftlicher Weltgeltung und damit zum Imperialisms.

Der Krieg ist ein Versuch die der friedlichen Expansion des Kapita- 

lismus erwachsenen, mit friedlichen Mitteln nicht zu beseiligenden Hemm- 

nisse auf gewalttatige Weise zu iiberwinden.l **

*

Der gegenwartige Krieg ist ein imperialistischer Krieg, ein Krieg um 
die politische Beherrschung und okonomische Ausbeutung der Welt, d. h. 
ein Krieg um Absatzmarkte, Rohstoffquellen, Kapitalanlagegebiete, kurz um 

Ausdehnung der nationalen Interessenspharen.
Zur Betohrung des Yolkes gibt die herrschende Klasse jeden Krieg als 

einen Krieg zur Yerteidigung des Vaterlandes aus. Unter dieser Phrase ver- 
birgt sich stets die mit den Mitteln der Gewalt betriebene imperialistische 
Politik.

*

Die Beteiligung des Proletariats an einem (imp[erialistischjen) *** 
Kriege bedeutet die freiwillige Einordnung des Proletariats in die Interessen 
und Ziele seiner Ausbeuter und damit Aufhebung des Klassenkampfes, Aner- 

kennung des Burgfriedens, Losung der internationalen Bande, die es mit dem 

Proletariat der Welt verbinden, und folgenschwere [Verleugnung der inter

nationalen Solidaritat durch den Brudermord]. ****

*

Der Militarismus ist aber auch die starkste Waffe der besitzenden* 
Klasse zur Erhaltung einer ungerechten Wirlschafts- und Rechtsordnung.

* Резолюция Платтена напечатана на машинке; пометки, подчерки
вания, отчеркивания и поправки сделаны Лениным карандашом. Ред.

** Взятое в квадрат, скобки здесь и ниже вычеркнуто Лениным. Ред..



ТЕЗИСЫ ОБ ОТНОШЕНИИ ШВЕЙЦАРСКОЙ С. Д. ПАРТИИ К ВОЙНЕ 5 7

Поддержка международного революционного классового и 

массового движения (и борьбы против социал-патриотического 

социализма) в духе Карла Либкнехта.

§ 8. Только свержение буржуазии может спасти от тепереш

ней войны, как и от войны вообще.

в.

*  И СПРАВЛЕНИЯ, ПОДЧЁРК ИВАНИЯ И ПОМЕТКИ НА ПРОЕКТАХ  

РЕЗО Л Ю Ц И И  Ф . ПЛАТТКНА. *

I.

Р е з о л ю ц и я  по в о е н н о м у  в о п р о с у .

[Экономическое развитие последних десятилетии, характеризующееся 

чрезвычайным ростом власти капитала, расширило национальные области 
хозяйства, выведя их за их политические границы, и привело к образо

ванию мирового хозяйства и к стремлению буржуазии разных стран, 
связанной однородными интересами, к военному и мировому господству, 

а тем самым к империализму.
Война является попыткой преодолеть насильственным путем те вы

росшие на основе мирной экспансии капитализма препятствия, которые 

мирными средствами устранить нельзя ] **

*

Современная воина является империалистской войной за поли
тическое господство н экономическую эксплуатацию мира, т. е. войной за 
рынки сбыта, источники сырья, области вложения капиталов, короче — 

за расширение сФеры национальных интересов.

В целях обмана народа господствующий класс выдает каждую войну 

за войну для защиты отечества. Под этой Фразой всегда скрывается про

водимая средствами насилия империалистская политика.

*

Участие пролетариата в (империалистской) *** войне означав! до

бровольное подчинение пролетариата интересам и целям его эксплуата

торов, а тем самым — прекращение классовой борьбы, признание гра

жданского мира, разрыв международных уз, связывающих его с мировым 

пролетариатом, и чреватое важными последствиями [братоубийственное 

отрицание международной солидарности]. ****

*

Но милитаризм является также сильнейшим оружием имущего класса 
для сохранения несправедливого экономического и правового порядка.

*** Взятое в угловые скобки здесь и ниже вставлено Лениным. Ред.
**** Здесь Ленин поставил значок, но вставки не написал. Ред.
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Seine Volksfeindlichkeit offenbart sich in der Anwendung "egeniiber dor 

um die Verbesserung ihres Loses kampfenden arbeitenden Klasse des eig- 

nen Staates. Jede aktivc I'nleistiUzung der militaristischen Bestrebungen, 

jedes passive Gewahrenlassen hedcutct daher eine Befestigung der Macht- 
stellung des Gegners. Das Proleiariat muss sich deshalb von der Anerken- 

nung des Militarismus und seiner Funktionen als angebliches Mittel dor 
Vaterlandsverteidigung lossagen und die endgiiltige Beseitigung des Milita

rismus in alien seinen Formeu forderu. ̂ [Diese ist nur moglich durch die 

Beseitigung des Kapitalismus, der den Nahrboden immer neuer Kriege 

bildet [.Der Kampf des Proletariats gegen Krieg und Militarismus ist des

halb in erstor Linie ein solcher gegen die kapitalistischc Gesellschaftsord- 

nung.] (deren Beseitigung angestrebt wird durch die soziale Revolu

tion). Alle biirgerlich-pazifistischen oder sozialistisch-pazifistischen Redens- 

arten [iiber) (gegen) Militarismus und Krieg ohnc Anerkennung des Zieles 

der vollstandigen * Beseitigung der bestehenden Gesollschaftsordnung sind 
illusioniir und dienen nur dazu, die Arbeiterschaft vom ernsthaften Kampf с 

gegen die Grundlagen des Militarismus abzulenken.

Dieser Kampf findet seinen stiirksten Riickhalt in der internationalon 

Organisation (u[nd] Aktion) des Proletariats [und der unablassigon 

Bekampfung des Militarismus in alien seinen Formen und mit alien geeig- 

neten Mitteln].

*

Wir fordern deshalb:

1. Ablehnung der Pflicht [der] (zur) ((Vaterlandsverteidigung» [und 

des BurgfriedensJ.

4. [3.] [I.] 2. [Umfassende] (Organisierung von revolutionaren Mas- 

senaktionen : Aktionen der gesamten Arbeiterklasse [gegen die Mobilisation]: 

durch (Yersammlungen, Demonstrationen), Dienstverweigerung und 

Generalstreik.

2. [3.J Ablehnung aller Militarforderungen und Kredite im Frieden 

und im Kriege.

3. [4.] [Forderung der Demobilisation und Kampf dafiir, wenn die 

Mobilisation schon vollzogen ist.]

3. [4.J 5. Verscharfung des grundsatzlichen Kampfes gegen den Mili

tarismus und die ihm Vorspanndienste leistenden nationalistischen und 

chauvinistischen Bestrebungen, planmiissige Aufklarung der Arbeiterschaft 
iiber den Militarismus und der Soldaten iiber ihre Funktion als Armee.

*

* Исправлено Лениным из ошибочно написанного. Ред.



ТЕЗИСЫ ОБ ОТНОШЕНИИ ШВЕЙЦАРСКОЙ С. Д. ПАРТИИ К ВОИНЕ

Его враждебность к народу обнаруживается в пользовании им против 

борющихся за улучшение своей судьбы трудящихся классов собственного 

государства. Следовательно, всякая активная поддержка милитарист

ских стремлений, каждое пассивное попустительство означает укрепление 
могущества противника. Пролетариат должен, и. атому, отказаться от при

знания милитаризма и его Функции в качестве мнимого средства защиты 

отечества и требовать окончательного уничтожения милитаризма во всех 

его Формах. Последнее возможно лишь посредством > нпчтожения капи

тализма, являющегося источником все новых войн [.Борьба пролетариата 

против воины и милитаризма является поэтому в первую очередь борь

бою против капиталистического строя] (,к устранению которого ведет 

социальная революция). Все буржуазно-пациФпстские или сопиалистп- 

ческо-пациФистские речи [о] (против) милитаризма и войны без при

знания задачи совершенного устранения существующего обществен
ного строя утопичны и служат лишь для отвлечения рабочего класса от 

серьезно»! борьбы против основ милитаризма.

Эта борьба находит себе сильнейшую опору в международной орга

низации (и выступлениях) пролетариата [и в непрестанной борьбе с ми

литаризмом во всех его Формах и всеми подходящими средствами.]

Поэтому мы требуем:

1. Отказа от обязанностей «защиты отечества» [и гражданского мира].

4. ГЗ.] [[.] 2. [Широких] (Организации массовых революцион

ных выступлений): выступлений всего рабочею класса [против моби

лизации]: посредством (собраний, демонстраций), отказа от военной 

службы и всеобщей забастовки.

2. [3.] Отклонение всяких военных требований и кредитов, как в 

мирное, так и в военное время.

[4.] [Требование демобилизации и борьба за нее, если мобилиза

ция уже совершена.]

3. 4.] 5. Обострение принципиальной борьбы против милитаризма 
и служащих ему националистических н шовинистических стремлений, 

планомерное просвещение рабочего класса о милитаризме и солдат об их 
•функциях в армии.
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Lenin 

sehr gut

?

II. 20592

M il i t a r t r a g e .

30. XI. 16.

1) Nachdem der Wcltkrieg gezeigt hat, welcher Verbrechen die kapi- 

talistischen Regierungen fahig sind und wie es ihnen gelungen ist, das Pro

letariat unter Yorspiegelung falscher Tatsachen aktiv an diesem Morden und 
Yerwusten zu beteiligen, erwachst fiir die Sozialdemokratische Partei die 
Pflicht, ihre Stellung zum Militarismus und zum Kriege zn revidieren.

2) Die bisherige bedingte Anerkeunung des Militarismus und seiner 

Funktion als Instrument des Klassenkampfes wird aufgehoben und die 
ganzliche Beseitigung des Militarismus als Programmforderung aufgenommen.
/ W V W V W V Y W Y W \ < W / V Y W V  V /  V VV  V W  '/ Y W Y Y V ^ /V W W W V  V V V W W W W W W A ^ W W W V V V 'V  VV V W  V VY V VV V Y V Y VY V>

Diese grundsatzliche Forderung stiitzt sich auf die verderbliche Zwecke- 

stimmung des Militarismus.

3) Der Militarismus ist die stiirkste Waffe der besitzeuden Klasse zur 

Erhaltung einer ungerechten Wirtschafts- und Rechtsorduung, und seine 
Volksfeindseligkeit offenbart sich in der Anwendung gegeniiber der besitzlo- 
sen Klasse im eigenen Staate. Hier tritt der Klassencharakter des Milita

rismus zum Nachteilo des Proletariats [deutlich hervor. Der Kampf der 

Arbeiterklasse gegen diese Funktion wird immer und unter alien Umstanden 
mit den scharfsten Mitteln des proletarischen Klassenkampfes gefiihrt wor-

den miissen.

4) Nicht minder ,;volksfeindlich und kulturwidrig ist der Militarismus 
als Kampfmittel gegen den sogenannten «iiussern Feind». Die Wahrnehmung 
der Interessen der besitzenden Klasse ernes Staates und die Durchsetzung 

politischer und wirtschaftlicher Ambitionen mit dem Mittel des Krieges kann 

vom Proletariat unter keinen Umstanden gutgeheissen und unterstiitzt werden.

Solange die Sozialdem. Partei die Notwendigkeit, unter gewissen 

Voraussetzungen Kriege zu fiihren, anerkennt, muss sie auch den Mili

tarismus anerkennen und ist verpflichtet, die grosstmogliche Yollkommenheit 
des Militarismus und die Militarisierung der ganzen Nation anzustreben.

Die Bewilligung des Militarbudgets, die Schaffuug bester Ausrustung, die 

Anerkennung der Militarisierung der Jugend usw. sind dann gegeben.

Die Verwendung des Militarismus gegen den iiussern wie den innern 

Feind beruht auf der Klassenpolitik in der [heutigen Gesellschaft. Die Ar-

beiterschaft im speziellen und die breiten Massen haben von der Verwendung 

des Militarismus nichts zu erwarten als Verletzung [ihrer wirtschaftlichen, 

politischen und individuellen Rechte.
Beide Zweckbestimmungen sind vom proletarischen K lassenstandpunkt 

gleich verwerflich und verpflichten die Sozialdemokratie zum schiirfsten 
Kampfe fiir die rollst'dndige Beseitiqmq des Militarismus.

,-v W V Y V W v V ' A V / V ' W . W ' v  vVV .rV\ r* Y W / V Y \ V /  j
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II.

Воепный  в о п р о с .

30 ноября 1916 г.

1) После того, как мировая воина показала, на какие преступления 

способны капиталистические правительства и как им удалось, мороча 

пролетариат ложными Фактами, заставить его принять активное участие 

в этих убийствах и разрушениях, для социалдемократической партии 

возникает обязанность пересмотреть свое отношение к милитаризму и войне.

2) Прежнее условное признание милитаризма и его Функций как орудия 

классовой борьбы, отвергается и принимается, как программное требование,
( /V Y V V V V V Y Y Y V '^ V V V V V V V V V V  W Y V  v W Y Y Y W V V W V W Y W  / Y Y V  \Г\ v '

полное устранение милитаризма. Это принципиальное требование опи-
/VW YYW * w v  W W  w'VVYVYVVVYYYVYVVVVVYVVVVArvVV^

рается на пагубное целевое назначение милитаризма.

3) Милитаризм является сильнейшим орудием класса собственников 

для сохранения несправедливого экономического и правового порядка, и 
его враждебность народу обнаруживается в пользовании им против про

летарского класса в собственной стране. Здесь ясно выступает классовый 

характер милитаризма в ущерб пролетариата. Борьба рабочего класса 
против этой Функции будет всегда и ири всех обстоятельствах вестись 

самыми решительными средствами пролетарской классовой борьбы.

4) Не менее враждебен народу п антикультурен милитаризм, как 

средство борьбы против так называемого «внешнего врага». Охрана инте

ресов владельческого класса государства и осуществление политических 

и экономических притязаний посредством войны ни при каких условиях 

не могут быть одобрены и поддерживаемы пролетариатом.

Носколько социалдем. партия признает необходимость при известных 

условиях вести войны, она должна признать и милитаризм и обязана 

стремиться к наивозможнейшему усовершенствованию милитаризма и ми

литаризации всего народа. Отсюда следует голосование за военный бю

джет. изготовление лучшего вооружения, признание милитаризации моло
дежи и т. д.

Пользование милитаризмом против внешнего и внутреннего врага

основано на классовой политике в современном обществе. Широкие массы 

и в частности пролетариат ничего не могут ожидать от применения мили
таризма, помимо нарушения их экономических, политических и личных 
прав.

Оба целевые назначения в равной мере подлежат осуждению с про
летарской классовой точки зрения и обязывают социалдемократию к самой 
решительной борьбе за полное устранение милитаризма.

(W V Y W V ' V JVV4 /V W Y W Y V V r»'A W Y Y Y W W V  VV vy'/VYY4

Ленин

очень
хорошо



G2 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

D ie  Y a I е г 1 a n d s v е г I е i d i g u n g.

Die Landesverteidigung kann gedacht werden:

a) als Abwehr territorialer Verletzungen;

b) als Angriff eines Gegners aus militurisch-strategischen Grunden, um 
das Kampfgebiet ins Land des Gegners zu tragen;

c) als Interessenwahrnehmung wirtschaftlicher Art und Verfolgung 

politischer und wirtschaftlicher Ambitionen.
Tmmer wird die Verteidigung ein Produkt der vorausgegangenen Politik

und Volkswirtschaft sein, mit der sich das Proletariat als Gegner der heuti- 

gen Gesellschaftsorduung nie identifi/ieren kann, ohne in die Rolle des 

Sachwaiters seiner Unterdriicker zu verfallen, seine eignen Interessen auis 

tiefste zu verletzen und seiner internationalen Klassenverbruderung untreu 

zu werden.
Die sogenannte «Verteidigung des Vaterlandes» ist eine heuchlerische

I л  V Y Y Y Y Y V '/ V W W / v  fV Y Y Y 4Y V \fY V Y V 4 Y \  W  V v V V V ' < v m v v - A  / / / v v  /v  , fW Y Y Y V V  fV Y Y V V W  W / W V v l

Phrase zum Zwecke der Betorung des Volkes. Sie ist die л erklausierte
f V Y W V Y V ^ fV Y V V V V V W Y V V W V V V  v / V W  / 'f Y V W V  V v ^ rv v vv  / W V  V V W V W '  < * V V Y V

Interessenvertretung weniger, aber herrschender Interessenten.
Die Verteidigung bedeutet geschichtlich Abwehr einer Territoriah er- 

letzung wie Versuch zur Erweiterung des Territoriums, Wahrnehmung be-
.  , 'W W ¥ V V ' '» * « v , v .  / v f ’/YVYVN

sehr gut ,, stehender wirtschaftlicher Interessen wie Versuch zur Erweiterung der wirt-
/V V Y V V V Y V '/Y Y Y Y Y V 'v  < I< V V < * '/» . m  V 'v  / V V Y V W \  / V / V / '^ V / V W v  V YVY VV V V W  v V VY V  V V 'V V V V V \ 'V > rV V 'fV Y 'fV 't '* V V V V V V \

schaftlichen Interessensphare. Immer bedeutet sie nur Ausdruck einer verbre-
/ v v v v v w  /YYYYYYW YYYYYYYV vv vv  » < * rw v v \

cherischen Friedenspolitik in verdichteter Form. Jeder Krieg ist die Fortsetzung

sehr gut der Politik mit dem Mittel brutaler Gewalt, — dem Militarismus. Der doppelte

Charakter des Militarismus bezeichnet ihn als Klasseninslruinent der Hesit- 
zenden und macht die Arbeiterschaft zur geschworenen Gegnerin des Krie^es 

und des Militarismus.

III.

l v r i e g  u n d  M i l i t a r i s m u s .

Ж  XL 10.

,, Der Krieg ist keiu Elementarereiguis, vielmehr die Verdichtiing der

sehr gut! |j politik des Burgertums wiihrend des Friedens. Er isl der Versucb, Hemmun- I

цеп gewaltiger Natur zu beseitigen. D.e Tatsache, dass I rsache und Entsteh- j 

ппц eines Krienes nur im Zusammenhang mit der Aerfolgten Politik vor 

Kriegsausbruch betrachtet werden kann, zeigt uns, dass es sich beim Kriege 
nur um die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln handelt.

I Der gegonwartige Weltkrieg ist ein Kampf um die wirlschaftliche
Einflussphare und die politische Hegemonic. Er ist ein imperialistischer 

sehr gut 1 | Krieg, der um die politische und okonomische Ausbeutung der Welt, um 

Absatzraarkte, Rohstoffquellen, Kapitalanlaueiiebiete usw. gefiihrt wird. Er ist 
1 1  ein Produkt der kapitalistischen Enlwicklung, die gleichzeitig die iranze 

Welt zur Weltwirtschaft Aerknupft und selbsliindige nationalstaatliche Kapi- 
[ \ lalistengruppcn mit gegensiitzlichen Interessen bestehcn liisst.
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З а щ и т а  о т е ч е ст в а .

Оборона страны может мыслиться:

а) как отражение нарушении ее территории;

б) как нападение на противника из военно-стратегических сообра
жений для тою, чтобы перенести театр войны в страну противника;

в) как охрана интересов экономического порядка и преследование 

политических и экономических целей.

Оборона всегда будет продуктом предшествующей политики п эконо

мики, с которою пролетариат, как противник нынешнего общественного 

строя, никогда не может согласиться, не впадая в роль агента 

своих угнетателей, не нарушая глубочайшим образом своих собствен

ных интересов и не изменяя своей международной классовой солидар
ности.

Так называемая «защита отечества» есть лицемерная Фраза для
/ V V W V Y W V Y V W / V Y  W W W W V  V V V Y Y  . / W Y W  V v / Y V Y Y Y V Y '/ W W  YV V r V Y W \ ^  V V W V Y \^ rv 'V V V V Y V 'rV n/ V W V V 'i

одурачения народа. Это есть замаскированное представительство интере-
/wvVyyy'atv'v v/YV' /w mw\
сов немногих, но господствующих лиц.

Оборона означает исторически отражение нарушения территории, 

как попытку расширения территории; охрану существующих экономиче-
/ '/ ^ V V Y Y W v /YVW YVV /VYVVV VVVYYVVYYV VYYYVY VY"*

ckiix интересов, как попытку расширения экономических интересов. Она
r/ Y Y V Y Y Y V Y Y Y Y vV / V W Y Y V / r / m W W W m  ГГГГГ.'\  Y / Y V Y V Y Y 7 Y V W / Y Y Y Y Y V Y / V /7  '‘V '/yYYVYYYVYYW YYYVV\

всегда означает лишь выражение предательской мирной политики в сгущен

ной Форме. Всякая война есть продолжение политики средством грубой

силы,— милитаризмом. Двойственный характер милитаризма характеризу ет 

его, как классовое орудие собственников, и делает пролетариат заклятым 
врагом войны и милитаризма.

NB

очень
хороша

NB
очень

хорошо

Ш.

В о и н а и м и л и т а р и з м.

30 ноября 1916 г.

Война не является стихийным событием, а скорее сгущением поли- 

j тики буржуазии в мирное время. Она является попыткою устранения пре

пятствий насильственным порядком. То обстоятельство, что причина н 

возникновение войны могут быть рассматриваемы лини, в связи с поли

тикой, преследовавшейся до начала войны, показывает нам, что война 

является лишь продолжением политики другими средствами.

Современная мировая война является борьбою за экономические СФерм  ̂

влияния и политическую гегемонию. Она является империалистской 

войною, которая ведется гза политическую п экономическую эксплуата- !,; 

цию мира, за рынки сбыта, источники сырья, области вложения капи- | 1 

тало в и т.д. Она является продуктом капиталистического развития, кото
рое одновременно объединяет весь свет н мировое хозяйство и допускает JJ 
существование национально-государственных капиталистических групп с ff 

противоречивыми интересами. ' '

очень
хорошо

очень

хорош о
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Die freiwillige Beteiligung des Proletariats an einem Kriege kann also 

nur stattfinden, wenn man sich in der Verfolgung der wirtschaltlichen Ziele 

der Kapitalisten des eignen Landes mit diesen solidarisiert. Das bedeutet die 

Aufhebung des Klassenkampfes, Verzicht auf die Anstrebung der Sozialisierung 

der Gesellschaft, Anerkennung des Burgfriedens und damit Bankrott des 

proletarischen Klassenkampfes. Das vorubergehende Engagement in kapita

listischen Bestrebungen luhrt /um Sozialimperialismus und damit zur Erkla- 
rung der nationalen Solidaritat und Iuteressengemeinschaft zwischen Kapital 

und Arbeit (Chamberlainismus).

Nobs 1

г. 2119o

* П И С Ы Ю  II. Г. ВРОНСК ОМ У.

[Начало декабря 1916 г. Цюрих.]

Wferter] G[enosse]!

Mir scheint, folgender logischer Aufbau der Resolution (auf 

Grund von Resolution Platten) ware zu wiinschen: (in Klaminern 

buchstablich aus Platten).

1. «Der gegenwartige Weltkrieg ist ein imperialistischer 

Krieg».

2 . («Yerbrecherische Friedenspolitik») namlich der Schweiz, die 

eiuerseits in Folge dieser Politik, andererseits infolge ihrer impe

rialistischen Umgebung in einen a uch  imp[erialistisch]en Krieg 

hinein^ezogen werden kann.о о
3. Desshalb «Landesverteidigung» auch fiir die Schweiz «heuch- 

lerische Phrase».

4. Grundsatzliche Ablehnung der Yaterlandsverteidigung u[ndj 

«scharfste Mittel des proletarischen Klassenkampfes». Moglichst 

vollstandige Liste dieser Mittel.

Sofortige Demobilisation.

5. ((Vollstandige Beseitigung des Militarismus» nicht im pazi- 

fistischen Sinne d. h. im engsten Zusammenhange mit der soziali- 

stischen Revolution und als deren lolge.

Nach ineiner Auffassung konnten wir auf dieser Weise in 5  §§ 
eine gute Resolution bekommen.

Natiirlich gebe ich hier keine Formulierungen, ich zeige nur 

<iie logische Konsequenz und die Reihenfolge der Gedanken.

Mit beslem Gruss Lenin.
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Добровольное участие пролетариата в войне может, следовательно, 

иметь место лишь, если он солидаризируется с капиталистами своей страны 

в преследовании хозяйственных пелей. Это означает прекращение клас

совой борьбы, отказ от стремления к социализации общества, признание 

гражданского мира и тем самым— банкротство пролетарской классовой 

борьбы. Временное поступление на службу капиталистическим стремле

ниям приводит к социал-империализму и тем самым к провозглашению 

национальной солидарности и общности интересов капитала и труда (чем- 

борленизм).

I н о б с!!
i|" '|

г.

* ПИСЬМ О М. г. ВРОНСКОМУ.

[Начало декабря 1916 г. Цюрих.]

Дорогой товарищ!

Мне кажется, что желательно следующее логическое построе

ние резолюции (па осповании резолюции Платтспа): (в скобках 

буквально из Платтена).

1. «Настоящая мировая воина является империалистской 

войной».

2. («Преступная политика мира») имеипо Швейцарии, кото

рая, т а к ж е  может быть втянута в империалистскую войну, 

с одпой стороны, в результате этой политики, с другой сторопы. 

вследствие своего империалистского окружения.

3. Поэтому «защита отечества» является также для Швей

царии «лицемерной Фразой».

4. Принципиальное отклонение защиты отечества и «самые 

сильные средства пролетарской классовой борьбы». Возможно 

более полный список этих средств.

Немедленная демобилизация.

5. «Полпейшее уничтожение милитаризма» не в пацнФИСт- 

Ч5ком смысле, т. е. в тесной связи с социалистической револю

цией и как ее следствие.

По моему мнепию, мы можем таким образом получить в пяти 

параграфах хорошую резолюцию.

Само собой разумеется, что я не даю здесь никаких Ф о р м у 

лировок, я только указываю на логическую последовательность

и ход мыслей. „
L сердечным приветом Ленин.

Ленинский сборник XVTI 5
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д. 209М.

* П ЕРВЫ Й  ПЛАН Т ЕЗИ СО В /

1. Unmoglich (und unnOtig) zwei Besolutioncn iiber a) Militiir- 

frage (P) Krieg und Militarismus.

2. D er i Кг] ie]g =  eiine] Verdichtung der Politik.

Ganz richtig аЬГег] nur Theorie.

Ob notig od[er] besser streichen.

3. a Der gegenwartige Weltkriegv.

(Absatz 2 Resolution] iiber...** als ersten $ setzen;

«Der geg enjw[ar]tige Krieg ist ein impe[rialistisch]er Krieg», 

der um u. s. w. gefuhrt wird.

е. 2059 4 

48 ВТОРОЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1. Kr,ie g =  ein imperialistischer] Kr[ie]g.

2 . Die Schwleiz] kann nur auf der Seite einer odjer] andjYrer1 

imp[erialistischen] Koalitionen . . .

3. Schw[eizerische] Reg[ierun]g ist impferialistisch] verbunden

Ж . 20934

‘ ТРЕТИЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ/**

1 . «Der gegenwartige Krieg ist ein imperfialistischerl Krjie ’g» zwi-

sch en̂  3 Koalfitionenj impjerialistischer] Grossmachte um Aus- 

b[eutungl dierl Welt, Miirkte, Kolonfien], Rohstoffsquellen, um 

Unterj^ochung] schwacher Volker.

2. Die schw[ei z[eris]che Reg ie nunjg u nd die biirg erlichej Par-

teien (a) durch -u nd1 durch abhimgig von Finanzkapital u[nd] 

von der impjerialistischen j Bourgeoisie, liigt m itihr...

(3) reaktionar

(7 ) Militarklique

3. Jede Teilname der Schweiz in dies emj Kriie|ge // v r moglich auf

Seite einer od^er] and[erer] der imp erialistisch en Koalitionen.

* Написано карандашом; поверх карандаша чернилами записаны 

пункты 2 и 3 документа и (см. с. 68). РсО.

Не разобрано одно слово. Ред.

Написано чернилами на обороте документов д, е н «Первого плана 

практическом части тезисов» >'с. 72); перечеркнуто Лениным. Ред.
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0.

* П ЕРВЫ Й  ПЛАН Т ЕЗИ СО В /

1. Невозможно (и ненужно) две резолюции по [а) военному 

вопросу (Р) войне и милитаризму.

2. Война =  сгущение политики.

Совершенно правильно, но только теория. 

Необходимо-ли или же лучше вычеркнуть.

3. «.Современная мировая война».

(Абзац 2 резолюции о . . . #* поставить первым 

«Современная война является империалистской войной», но 

гора я ведется в целях: и т. д.

е.

* ВТОРОЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1. Война =  империалистская война.

2. Швейцария может лишь на стороне одной или другой 

империалистской коалиции . . .

3. Швейцарское правительство связано империалистски

ж.

* ТРЕТИЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ.**’

1 . «Современная война есть империалистская война» между 3

коалициями империалистских великих держав за эксплуа

тацию мира, рынки, колонии, источники сырья, за угнетение 

слабых народов.

2. Швейцарское правительство и буржуазные партии

(ос) находящееся в полной зависимости от Финансового 

капитала и от империалистской буржуазии, лжет 

вместе с пей...

(р) реакционное 

(?) военная клика

3. Всякое участие Швейцарии в этой войне возможно .лить

на стороне той или другой империалистской коалиции.
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j Desshalb (so wie auch auf Grund § 2) «Landesvert[ei]d[i-

gun]g nur heuchl[erische] Phrase», biirg[erlicherj Betrug, nicht 

um Demokr[atie], Unabhang[igkeit] u. s. w. handelt es sich, son

dern um Intferessen] d[er| imper[ialistischenj B[ou]rg[eoi]sie.

3 . 20394

* ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ/

t. D[er] g[e]"[enlw[artige] Kr[ie]g ist ein imprerialistischjer. (КйпЬе- 

reien, Plunderfei] (Naine)).

2. Jede Teilnahme der Schwfeiz]— auf Seite 4 od[er] 2 Koalilion.

3. Schw[eizerische] Reg[ierungJ auch  imp[erialisti]sch u[nd] reak-

tionar.

i .  <cLandesvert|ei]d[igun]g» =  Betrug '«Vcrl[ei]d[igun]gskr[ie]g>>

Xaine).

5. «Scharfsle Mittel des Kl[assenjk[amp]fes». Was tun? (L i s t e ).

6 . «Vollst[andige j Beseitig[unjg des Militarism jus» u[nd] der Kriege

(nicht pazifislisch, sondern revolutionary Zweck u[nd] Inhalt

der «rev[olulionaren] Massenk[amp]fe»:

......Soz[ialistische] Umw[alzungJ.......... Prol[etarischc] R[e]g[ie-

runjg......... Dir[ekte! Steuer 

U. -05r‘

* РАЗРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ТЕЗИСОВ/*

sondern im Gegenteil

ad 3 um Yorbereitung der Abschlachtung der Arbeiter zum 

Zwecke der Aufrechterhallung der Privilegien der bourgeoisie, um 

Slarkung der Herrschaft der Kapitalisten, sowie der politischen 

Reaktion handelt.

ad № 2  Es ist darum kein Zufall, sondern das unvermeindliche 

Resultat dieser okonomischen Tatsachen, dass die schwTeizerischje 

Reg[ierun]g mit jedem Tag u[ndl das schon wahrend Jahrzehnte,

* Написано на той же странице, что и документ ж , после пункта 5 
документа и (см. с. 70); перечеркнуто Лениным. Ред.
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Поэтому (а также на осповапип $ 2} ((защита страны 

лишь лицемерная Фраза», буржуазный обман, речь идет не о 

демократии, независимости и т. д.. а об интересах империа

листской буржуазии.

з.

* ЧЕТВЕРТ Ы Й  ПЛАН Т Е ЗИ С О В /

1. Современная война есть империалистская (война). (Разбои,

грабежи (Нэн)).

2. Всякое участие Швейцарии — на стороне У или 2 коалиции.

3. Швейцарское правительство т а к ж е  империалистское и ре

акционное.

I. «Защита страны» =  обман («оборонительная война» Нэп).

5. «Самые острые средства классовой борьбы». Что делать?

(С пи с о к).

6. «Полное уничтожение милитаризма» и войн (не пацифистски,

а революционно). Цель и содержание «революционной борьбы 

масс»:

......  Социалистический переворот_____  Пролетарское пра

вительство.........  Прямые налоги___

и

* РАЗРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ТЕЗИСОВ/*  

а наоборот

к 3 о подготовке избиения рабочих в целях сохранения при

вилегий буржуазии, идет речь об усилении господства капитали

стов и политической реакции.

к № 2 Поэтому является не случайным, а неизбежным резуль

татом этих экономических Фактов то, что швейцарское правитель

ство, которое уже в течение десятилетий ведет все более и более

Пункты ad 3 ii ad № *2 написаны поверх карандашного текста до
ку мемтов i) и е (см. с. 66). Ред.
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mehr u!nd] mehr reaktionare Politik treibt, dem okratischej Rechle 

u[nd] Freiheiten hintertreibt od[er verletzt, den Interessen vor) 

einer Militarklique dient(kriecht), die Interessen der grossen Massen 

des Volkes systematise!) und schamlos den Interessen einer Handvoll 

von Finanzoligarchie opferl.

ad 2 Die Ilineinziehung der Schweiz in den jetzigen Krieg ist jetzt 

in jedem Moment iiber Nacht [alle Tagel (von Tag zu Taii mttglich 

sowohl wegen des Yerrats der Interessen des Yolkes durch die 

schwfeizerischje Bourgreoi jsie ufndj burg'erliche | Begfierunlg, die 

auch jetzt diese Interessen taglich verrat, als auch wegen des iiber- 

machtigen Drucks einer der imp;eriaiistisch len Machtekoalitionen.

wegen dieser Gebundheit der schwLeizerisch on biirg erlichen 

Reg|ierun]g durch die Interessen der Finanzoligarchie, als auch

Г). 7 Als Ziel der rovolutionareu Massenkampi’e, die das ein-

zige Mittel gegen den Krie^r bilden. stellt die Partei die sofortige 

sozialistische Umwalzung der Schweiz, weil eine solche Umwalzung 

ftkonomisch vollstandig mOglich sofort durchfuhrbar, einziges wirk- 

sames Mittel zur Befreiung der Massen, von dcr Teuerung, vom 

Opfer- Hunger absolut nOtig ist und zur vollstandigen Beseitigung des Milfi- 

mutig tarism]us, sowie aller Kriege, unumganglich ist. Alle biirgerlich- 

pazifislische sowie auch sozialistisch-pazifistische Phrasen (Bedensarten) 

gegen den Miiritarismjus u|nd] Kriege ohne Forderung sofortiger 

sozfialistijscher Umwalzung und Anerken njung riicksichtlose Unter- 

stutzung revlolutioniirer] Masrsenjkfampjfe als Mit lei dazu, erklart 

die Partei fur liignerische Phrasen. (Illusion od eri Luge). ImZusjam- 

m‘en]h[an|ge damit soli auch die Propaganda der soz( ialisti Ischen 

Umwalzung in Parlamentsreden, Initiativantriigen stehen, sowie als 

der Ersetzung der biirg[erlich jen Regjierung durch eine proleta- 

rische, die sich auf die Masse der Unbemitlelten, nicht aber auf die 

B[ourgeoiJsie stiitzt. Abschaf [funjg aller indjireklen St[eueri, Ein- 

fjuhrungj einzigfer] dirjekteni Steuerj mit solchen hohen Satzen 

fiir kap[italistische | Einklommen], dass diese konfisziert werden 

und als Fonds zu sozfialistischen' Massnahmen dienen. u nd andere 

Massnahmen derselben Art.
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реакционную политику, с каждым днем уничтожает или нару

шает демократические права и свободы, служит интересам Пол

зает перед) военной клики, систематически и бесстыдно жертвует 

интересами широких масс народа в пользу интересов горсти Ф и 

нансовых олигархов.

к 2 Вовлечение Швейцарии в нынешнюю войну возможно 

теперь в каждый момент [ежедневно] [изо дня в день], как в силу 

того, что швейцарская буржуазия и буржуазное правительство 

на каждом шагу изменяют интересам народа н делают это и в 

настоящее время, так и иод чрезвычайно сильным давлением 

одной из империалистских коалиций держав.

в виду этой связанности швейцарского буржуазного прави

тельства интересами Финансовой олигархии, а также

о. Целью революционной массовой борьбы, являющейся един

ственным средством против войны, партия выставляет немед

ленный социалистический переворот в Швейцарии, ибо по

добный переворот, экономически вполне осуществимый немед

ленно же, является единственно возможным действительным сред

ством, абсолютно необходимым для освобождения масс от дорого

визны, от голода, и неизбежен для полного устранения милита

ризма, как и всяких войн. Все буржуазно-пациФнстскне, а также 

социалистическо - пацифистские Фразы (речи) против .милита

ризма и войн без требования немедленного социалистического 

переворота и признания безоговорочной поддержки революцион

ной массовой борьбы, как средства для этого, партия объяв

ляет лживыми Фразами ^иллюзией или ложью). В связи с этим 

в парламентские речи и инициативные предложения должна вхо

дить и пропаганда социалистического переворота, а также 

замены буржуазного правительства пролетарским, опирающимся 

на неимущую массу, а не на буржуазию, отмена всех косвенных 

налогов, введение единого прямого налога с такими высокими 

ставками для капиталистических доходов, чтобы последние были 

конфискованы и служили ф о н д о м  д л я  социалистических меропри

ятий, и другие меры того же рода.

Способ

ность на 

жертвы
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к. 20594.

* П ЕРВЫ Й  ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Т ЕЗИ СО В /

Drei Grund f гадеп:

ii) Grundsatzliche Ablehnung der «Yaterlandsverteidigung» und aller 

Militarkredite. **

(2) Anerken[n]ung revolutionarer Mittel im Kjampjfe gegen den 

Krieg sowie vor der Kriegserklarung, als auch wahrend des 

Krieges.

(3) Vollstandige Beseitigung des Militarismus und zw[ar; nicht im 

sozialpazifistischen, sondern im revolutionaren Sinne.

Л. -0377

* ВТОРОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕЗИСОВ.**'

й) Ablehn|ungj d'erj Valferlandslvert'eidigung] sowfohli milfita- 

risch] als politisch. 

p) Grunds[atzliche] Ablehnfung] aller Kr iegsj-u, ndj Mil[itar]kredile. 

y) Bek[ampfung] militrarischer] Pflichten, Instilfutionen] etc.

8) Auf der ganz[en] Linie die Partei soil zum revfolulionaren j 

K[amp]fe u|ndl rev[olutionarer] Takt^ikl iibergehen. 

e) Im Sinne Kfarl] L[iebkne]chts, als einzige intern ationale] rev o- 

lutionare] Takt[ik] kampfen.

V) GegfcnJ Soz[ial]ptitr[ioten] des eigenen Landes.

7]) Posten in alien Orgfanisationen] drcr] Arb|_eiler]b[e]w[cjg[unig.

i) Propaganda] u[nd] Vorbfereitung^ revfolutionarerl Masrsenjak- 

t[ionen]. 

x) Schafrfen] Orgfanisationen i.

X) Раб Гота] в войске.

Л/. *>*Т7

PRAKTISCHER TEIL.

(1) Vollstandige Ablehnung der Landesverteidigung, sowohl mi- 

litdrisch, als politisch, und riicksichtlose Entlarvung der biirgerlichen 

Liige, die sich unter dieser Parole birgt.

* Документ быд написан карандашом всдед за документом е (с. 66); 

затем карандашная запись была обведена чернилами. Ред.
** Раньше карандашом было наиисано сдедующее: «(1). Absolute] 

Ablehnung der «V[aterlands]v[er]t[ei]d[igun]g» u[nd  ̂ aller militarfischen]
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к.

* П ЕРВЫ Й  ПЛАИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Т ЕЗИ СОВ /

Тргi основных вопроса:

^J) Принципиальное отклонение «защиты отечества» и всяких 

военпых кредитов. **

2 ) Призпапие революционных средств в борьбе против войны, 

как до объявления войны, так и во время войны.

3) Полное уничтожение милитаризма, притом не в социал-паци-

фистском , а в революционном духе.

л.

ВТОРОЙ ПЛАН ПРАК ТИЧЕСК ОЙ ЧАСТИ ТЕЗИСОВ.***

7. Отклонение защиты отечества, как с военной точки зрения, 

так и с политической.

В) Принципиальное отклонение всех кредитов па войну и армию. 

7 ) Борьба с военными обязанностями, учреждениями, 

й) Переход по всей линии партии к революционной борьбе и ре

волюционной тактике, 

s) Бороться в духе Карла Либкнехта — единственная международ

ная революционная тактика.

I) Против социал-патриотов собственной страны. 

ir\) Посты во всех организациях рабочего движения.

) Пропаганда и подготовка революционных массовых высту

плений. 

у.) Создать организации.

\) Работа в войске.

м.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

(1) Полное отклонение защиты страны, как с военной точки 

зрения, так и с политической, и беспощадное разоблачение бур

жуазной лжи, скрывающейся под этим лозунгом.

Ausgaben» («(1). Абсолютное отклонение «защиты отечества» н всяких 

военных расходов»). РсО.
Документ написан вслед за документом о, пункт III (с. 54). Ред.
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(2) Unbedingte Ablehnung aller MiliUirkreditc u nd < Forde- 

rungen sowohl im Frieden als im Kriege u nd zw ar unter grund- 

satzlicher Motnierung. Verpflichtung der Parteivertreter im Parla- 

ment sowie in alien anderen slaatlichen lnstitutionen das zu tun.

(3) Bekampfung aller militiirischen lnstitutionen, Ablehnung 

aller militarischen Pflichten des biirgerlichen Klassenstaates durch 

die Partei in aller Propaganda u'ndj Agitalion u ndl zw[arl auf dem 

ersten Plane der prakti ischen I Tatigkeit.

(4) Systematischer Uebergang der Partei auf der ganzen Linie 

zum re vo I ut| ionaren; Klassenkampfe u.ndj revolutioniirer Taklik 

statt sich auf Relormismus in praktischer Arbeit zu beschranken.

(5) Als Muster der einzig internationalistischen den Krieg ujnd 

alle Kriege wirklich bekampfenden Tiiligkeit, die Tatigkeit u[ndj die 

Arbeit von К[агГ Liebknecht u nd  ̂ der ganzen Spartakus-Gruppe 

in Deutschland aufstellen und zu befolgen.

(6 ) Gegen Sozialpatrioten (d. h. die «Verteidiger des Vatcrlan- 

des») u[nd] Reformisten (d. h. Gegner der sofortjigen u[nd] syst[e- 

matischen An\v[endung] revolutionarer Kampfmittel) in der schwei- 

zferischenj soz[ialistischen] Partei propagandise!) j ,  agitatorisch ufnd 

organisatorisch zu kampfen.

(7) Aufklarung der Massen dariiber, dass ohne vollstandige Aen- 

derung im Bau der Partei u nd, ihrer Tatigkeit. ohne die Besitzung 

aller Vertrreter j-Posten in den soz ialisti sch-politi ischen j, als auch 

gewerki schaftllfichen] Konsum- u nd] alien anderen Arbeiterorg[ani- 

sajtionen durch entschl lossene j Gegner des Soz ial ,-patr[iotismus 

u ndj des Reform ism jus, jede feierlichste Krkliirung gegen den Mi

litarismus ujnd Kriege notwendig zu blossen Phrasen wird.

(8 ) Propagandierung ufnd1 Yorbereitung energischster revolu- 

t[ioniiren] Massenkiimpfe ( Dem onstrationen , Sir eik м. .s. wetter, 

je nach der Steigerung des al!g[eineiucn ] revolut ionaren j Kampfes) 

zum Zwecke der prolet[arischen j  Rev[olu]lion, als des einzigen Mil - 

tels die Kriege [abzuschaffen] loszuwerden.

(9) Aufklarung der Massen dariiber, dass sie selbst im nOtigen 

Falle spezielle und den schwierigen Umstanden der Kriegszeit ange- 

passte Org^anisaUionen zu solchcn К jimpfen], von unten aus, zu 

schaffen haben.

(10) Yorsorge dafiir, dass die revolulj_ionarenj Aufgaben der Partei 

im Kjampjfe geg[en]die Teuerung, Kriege u. s. w. alien Schichten der 

Ausgebeuteten, die ausserhalb der Partei stehen, bekannt u. klar waren.
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(2) Безусловное отклонение всех воеш1ы\ кредитов и требо

ваний, как во время мира, так и во время войны, притом с прин

ципиальною мотивировкой. Обязать представителей партии в пар

ламенте. как и «о всех других государственных учреждениях, сде

лать это.

(3) Борьба против всех военных учреждении, отклонение 

партией всех военных обязанностей буржуазного классовою го

сударства во всей пропаганде и агитации, именно — на первом 

плане практической деятельности.

i j  Систематический переход партии по всей линии к рево

люционной борьбе п революционной тактике, вместо того, чтобы 

ограничиваться реформизмом в практической работе.

(5) Принять как образец единственно интернационалисти

ческой, ведущей действительно борьбу против войны и всех войн 

деятельности, деятельность и работу Карла Либкнехта и всей 

группы Спартак в Германии и следовать их примеру.

'6 ) Бороться средствами пропаганды, агитации и организа

ционными против социал-патриотов (т. е.*«защитников отечества») 

и реформистов т. е. противников немедленного применения ре

волюционных средств борьбы) в швейцарской социалистической 

иартпи.

7) Разъяснение массам того, что без полного изменения в 

строении партии и ее деятельности, без овладения всеми постами 

в социалистпчески-политических, а также профессиональных, по

требительских и всех других рабочих организациях решитель

ными врагами социал-патриотизма и реформизма, всякие торже

ственные заявления против милитаризма и войн неизбежно ста

новятся простыми Фразами.

(8 Пропаганда и подготовка энергичнейшей революционной 

массовой борьбы (демонстрации, забастовка и так далее, в зави

симости от роста общей революционной борьбы^ в целях проле

тарской революции, как единственного средства [уничтожить] 

избавиться от войн.

9) Разъяснение массам того, что они сами должны, в случае 

необходимости, создать снизу специальные, приспособленные к 

тяжелым условиям военного времени организации для подобной 

борьбы.

(10) Обеспечение того, чтобы революционные задачи партии 

в борьбе против дороговизны, войн н т. д. были известны и ясны 

всем слоям эксплуатируемых, стоящим вне партии.
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(11) System[atische] Propaganda j im angedeutfetenl Sinne 

unter der Jug[endj yor dem Militaralter sowie auch innerhalb des 

Heeres u. s. w.

H. 20:m

* П ЕРВЫ Й  ВАРИАНТ ТЕЗИСОВ.

1. «Der gegenwiirtuje Weltkrieg ist ein imperialistischor Krieg,

: der um die politische und Okonomische Ausbeutung der Welt, um 

1 Absatzmarkte, Rohstoffquellen, Kapitalanlagegebiete, Unterjochuni:

schwacher Volker, u. s. w. gefiihrt wird.» Seitens beider kriegsfii- 

hrenden Koalitionen sind die Phrasen yon der «Landesverteidigung» 

nichts als biirgerlicher Betrug.

2. Die schweizerische Begierung ist Yertreterin, Sachwalterin 

der schweizerichen Bourgeoisie, die durch und durch vom interna- 

tionalen Finanzkapital abhangig und auf das engste mit der impo- 

rialistiscben Bourgeoisie der Grossmachte verbunden ist. Im Zusam- 

menhange damit treibt diese Begierung seit Jahren mehr und mehr 

eine reaktionSre und den Interessen einer Militarklique dienende

* militaristische (?) Politik, die Politik der Kriecherci vor der impfe- 

rialistisch]en Bourgeoisie der Grossmachte, der schnodesten OpfV- 

rung der Interessen des schw[eizerisch]en Yolkes an die Interessen 

des Profits.

3. Deshalb ist auch seitens der Schweiz (jetzt auch in Bezug 

: auf die Schweiz) die «Landesverteidigung» jetzt nur «heuchlerische

Phrase», weil es in der Wirklichkeit nicht um dia Wahrung der 

«Demokratie», der «Unabhangigkeit »>, der Interessen der grossen 

Massen des Yolkes u. s. w., sondern um die Interessen der impe

rialistischen Bourgeoisie der Schweiz sowie auch einer der zwei 

kSmpfenden Weltmachtkoalitionen handelt. Das ist so jetzt, wah- 

rend des Friedens, das wiirde nicht anders auch im Falle der 

Teilnahme der Schweiz am Kriege (an diesem imp[erialistischen 

Kr[ie]ge, sow[ie| a[uch] an kiinft[igen] imp|crialistisch]en Krfiejgen) 

sein konnen.

4. Darum [muss] lehnt die S.-D. Partei der Schweiz die «Lan

des verteidigung» junbedingt und] grundsatzlich [ablehnen] ab, u[nd] auf 

die Vorbereitungen der schw[eizerisch]en Bourgeoisie zum Kriege 

sowie auch auf drohenden Krieg (den Krieg, soil die Schweiz in 

den Krieg hineingezogen werden), antworten mit den us c h a r  f-

}! sten Mitteln des proletarischen Klassenkampfes» und zwar:

* «verbrecherische Friedenspolitik» (PlatteD)
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(1 1 ) Систематическая пропаганда в указаппом смысле среди 

молодежи допризывного возраста, а также в армии и т. д.

н.

* ПСРВЫЙ ВАРИАНТ ТЕЗИСОВ.

1. «Современная мировая воина является войной империа

листской, которая ведется в целях политической и экономи

ческой экспл\атации мира, за рынки сбыта, источники сырья и 

новые области вложения капитала, угнетение слабых пародов 

и т. д.» Фразы обеих воюющих коалиций о «защите отечества» 

являются не чем иным, как буржуазным обманом.

2. Швейцарское правительство является представителем, 

управляющим делами швейцарской буржуазии, которая всецело 

зависит от международного Финансового капитала и самым тес

ным образом связана с империалистской буржуазией великих 

держав. В связи с этим швейцарское правительство на протяже

нии уже ряда лет ведет все более и более реакционную и служа

щую интересам военной клики, милитаристическую^) политику, 

политику пресмыкания перед империалистской буржуазией вели

ких держав, подлой измены интересам швейцарского народа в 

пользу интересов прибыли.

3. Поэтому со стороны Швейцарии (теперь и в отношении к 

Швейцарии) «защита отечества» является теперь не чем иным, 

как «лицемерной Фразой», потому что в действительности речь 

идет не о защите «демократии», «независимости», интересов ши

роких масс народа и т. д., а об интересах империалистской бур

жуазии Швейцарии, а также одной из двух воюющих коали

ций мировых держав. Так обстоит дело сейчас, во время мира, 

и не может быть иначе в случае участия Швейцарии в войне 

(в этой империалистской войне, а также в будущих империа

листских войнах).

Поэтому с. д. партия Швейцарии [должна безусловно и] прин

ципиально [отклонить] отклоняет «защиту отечества», и должна 

ответить на военные приготовления швейцарской буржуазии, равно 

как п на угрожающую войну (войну, если Швейцария будет 

втянута в войну), «самыми р е з к и м и  средствами пролетарской 

классовой борьбы», а именно:

* «преступная политика мира» (Илаттен)
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Л)  Kein Burgfrieden. Yerscharfung des grinuisalzlichen Kamp- 

fes gegen alle biirgerlichen Parteien sowie gegen den Griitliverein, 

als einen Verein der Agenten der B ourgeoi sie innorhalh der Ar- 

b eiteribjelw|_egunjg.
(2) Abstimmung gegen alle Mililarkredite, unler welchom Vor- 

wande sie auch aufgestellt sein mC>gen.

(3) Unterstiitzung der rovolutionaren Kampfe und Bewegungen 

gegen den Krieg und gegen eigene Regierungen seitens der Arbeiter- 

klassen aller kriegfiihrenden Lander.

(4) FOrderung revolutionaren Massenkampfe innerhalb der 

Schweiz. Streike, Demonstrationen, bewaffneten Aufstandes gegen die 

Bourgeoisie.

5) Starkung der systematischen Propaganda innerhalb des Heo- 

res ulndl Schaffung dazu spezieller Gruppen, Organisationon der 

Jugend, im diensttauglicher Alter, auch im Heere selbst u. s. w.

(6 ) Schaffung illegaler Organisationen, durch die Masse der Ar- 

beiter selbst, als Ant wort auf jedwede Kiirzung od[er! Abschaffung 

der politischen Freiheiten seitens der Regierung.

(7) Yorbereitung (Systematische Sorge dafiir) * solcher Sach- 

lage, dass die Vorstande aller Arbeiterorganisationen uindj Ange- 

stelltenorg^anisationen] ohne Ausnahme —  nicht nur der der so- 

z(ialistischen] Partei angeschlossenen, sondern auch Okonomischen, 

wie Gewerkschaften, Genossenschaften, Bildungsvereine u. s. w. — 

in die Hiinde solcher Leute fallen, die solchen (den obenbezeiohne- 

ten) Kampf gegen den Krieg anerkennen u[nd] durchfiihren vermogen

riicksichtlos durchzufiihren im Stande sind).

5. Als Ziel der revolutionaren Massenkampfe soli die vollslaii- 

dige Beseitigung des Militarismus ŝein] Igcltenj u[nd] aller Kriege 

gelten (sein). Da dieses Ziel aber mit den Grundlagen der kapita

listischen Ordnung absolut unvereinbar ist, so erklart die Partei, 

dass wir fiir alle unsere Aktionen unmittclbar die sozFialistilsche 

I'mwalzung der Schweiz als Programm aufstellen. I m in der VYirk- 

lichkeit Militarismus abzuschaffen, fordern wir die Ersetzung der 

biirgerlichen Regierung durch die proletarische, Abschaffung aller 

indir^ckten Steuern, einzige direkte Steuer mit revolutionar-hohen 

Satzen fiir grosse Einkommen, weil nur solche Massnahmen den 

wirklichen Weg zum Soz ialism us, u^nd ; daher zur Beseitigung des 

M il itarism ;us zeigen.

Слова в скобках на писаны сбоку пункта 7. Ред.
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(1) никакого гражданского мира. Обострение принципиаль

ной борьбы со «семи буржуазными партиями, а также и с Грют- 

лианским союзом, как союзом агентов буржуазии внутри рабо

чего движения.

(2) Голосование против всех военных кредитов, иод каким 

бы предлогом онп ни испрашивались.

(3) Поддержка революционной борьбы и движения рабочего 

класса всех воюющих стран против войны и против собствен

ных правительств.

(4) Содействие революционной массовой борьбе внутри 

Швейцарии, стачке, демонстрациям, вооруженному восстанию про

тив буржуазии.

(о) Усиление систематической пропаганды в войсках и со

здание с этой целью особых групп, организаций призывной мо

лодежи в самой армии и т. д.

(6 ) Создание самими рабочими массами нелегальных орга

низаций в качестве ответа на всякую урезку или уничтожение 

политических свобод правительством.

(7) Подготовка (систематически заботиться об этом; * такого 

положения, при которохм руководящие органы всех организаций 

рабочих и служащих —  не только примыкающих к социалистиче

ской партии, но также и экономических, как профсоюзы, коопе

ративные и культурные организации и т. д. —  перейдут в руки 

таких лиц, которые,признают н способны проводить (в состоя

нии беспощадно проводить) такую (вышеуказанную) борьбу про

тив войны.

о. Целью революционной массовой борьбы должно яв

ляться полное устранение милитаризма и всяких войн. Поскольку 

Эта цель абсолютно не совместима с основами капиталистиче

ского строя, партия заявляет, что в качестве программы всех 

наших действий мы выставляем непосредственную задачу со

циалистического преобразования Швейцарии. В целях действи

тельного уничтожения милитаризма, мы требуем замены бур

жуазного правительства пролетарским, отмены всех косвенных 

налогов, введения единого прямого налога с революционно-вы

сокими ставками, потому что только эти мероприятия намечают 

настоящий путь к социализму и, следовательно, к устранению ми

литаризма.



80 ЛЕНННСЕНЙ СБОРНИК

о. 50595

* ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТЕЗИСОВ/

1. Der gegenwartige Weltkrieg ist ein imperialistischer Krieg, 

der um die politische u[nd] ttk[onomi]sche Ausbeutung der Welt, um 

Absatzmarkte, Rohstoffsquellen, Kapitalanlagegebiete, Unterjochung 

schwacher Volker u. s. w. gefiihrt wird.

Seitens beider kriegfiihrenden Koalitionen sind die Phrasen von 

der «Landesverteidigung» nichts als burgerlicher Betrug der Vtilker.

2. Die schweiz[erijsche Reg[ierun]g ist die Sachwaltcrin der 

schw[ei]z[eri]schen B[ourgeoijsie, die durch und durch vom interna- 

tionalen Finanzkapital abhangig und auf das engste mit der imp[e- 

rialistischjen B[ourgeoi]sie der Grossmachte verbunden ist.

Es ist darum kein Zufall, sondern das notwendlge Besultat die

ser Ok[onomi]schen Tatsachen, dass die schw[eijz[eri]sche Regfie- 

runjg mit jedem Tag, u[nd] das schon wahrend Jahrzehnte, mehr 

u[nd] mehr reaktionare Politik und geheime Diplomatic treibt, de- 

mokratische Rechte u[nd] Frciheiten des Volkes hintertreibt, u[nd, 

verletzt, vor einer Militarklique kriecht, die Interessen der grosscn 

Massen der BevOlkerung systematisch und schamlos den Interessen 

einer Handvoll Finanzoligarchie opfert.

Die Hineinziehung der Schweiz in den gegenwartigen Krieg ist 

jetzt in jedem Moment mOglich sowohl wegen dieser Gebunden- 

hcit der schw[ei]z[erijschen b[ii]rg[er]lichen Reg[ierun]g durch die 

Interessen der Finanzoligarchie, als auch wegen des iibermachtigen 

Druckes einer der imp[erialistisch]en Machtekoalitionen.

3. Deshalb ist jetzt auch in Bezug auf die Schweiz die «Lan- 

d[e]sv[er]t[eidigun]g>> nichts als heuchlerische Phrase, weil es in 

der Wirklichkeit nicht um die Wahrung der Demokratie, der 

Unabhangigkeit, der Interessen der gros^en Massen des Volkes, u. 

s. w. handelt, sondern, im Gegenteil, um die Vorbereitung dcr Ab- 

schlachtung der Arbeiter u. der Kleinbauern zum Zwecke der Auf- 

rechterhaltung der Monopole und Privilegien der B[ourgeoi]sie, um 

StSrkung der Herrschaft der Kapitalisten, sowie der politischen 

Reaktion.

4. Auf Grund dieser Tatsachen lehnt die soz. dem. Partei der 

Schweiz die «Landesv[er]t[eidigun]g» grundsatzlich ab, fordert so- 

fortige Demobilisation und fordert die Arbeiterschaft auf, auf die

Кроме рукописи Ленина, по которой печатаются тезисы, в архиве 
И-та Ленина имеется копия их, переписанная Н. Крупской (см. с. 84). Ред.
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о.

* ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТЕЗИСОВ.

1. Современная мировая война является войной империалист

ской, которая ведется в пелях политической и экономической 

эксплуатации мира, за рынки сбыта, источники сырья и новые 

области вложения капитала, угнетение слабых народов и т. д.

Фразы обеих воюющих коалиций о «защите отечества» яв

ляются не чем иным, как буржуазным обманом народов.

2. Швейцарское правительство является управляющим де

лами швейцарской буржуазии, которая всецело зависит от 

международного Финансового капитала и самым тесным образом 

связана с империалистской буржуазией великих держав.

Поэтому, отнюдь не случайность, а необходимый результат 

этих экономических Фактов то, что швейцарское правительство 

с каждым днем —  и так происходит уже в течение десятилетий —  

ведет все более и более реакционную политику и тайную дипло

матию, оттесняя и нарушая демократические права и свободы 

народа, пресмыкается перед военной кликой, и интересы широких 

масс населения систематически и бесстыдно приносит в жертвл 

интересам кучки Финансовых магнатов.

Вовлечение Швейцарии в настоящую войну возможно те

перь в любой момент, благодаря этой зависимости швейцарского 

буржуазного правительства от интересов Финансовой олигархии, 

а также под сильным нажимом той или иной из коалиций импе

риалистских держав.

3. Поэтому и в отношении к Швейцарии «защита оте

чества» является теперь не чем иным, как лицемерной Фразой, 

потому что в действительности речь идет не о защите демокра

тии, независимости и интересов широких народных масс и т. д., 

а наоборот, о подготовке к бойне рабочих и мелкого крестьян

ства в целях удержания монополий и привилегий буржуазии, об 

усилении господства капиталистов, а также политической ре

акции.

4. Исходя из этих Фактов, социалдемократическая партия 

Швейцарии принципиально отклоняет «защиту отечества», тре

бует немедленной демобилизации и призывает рабочий класс

Ленинский гбогошк XVTT 6
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Vorbereitungen der schw'ei z eriischen B[ourgeoi |sie zum Kriege, 

sowie auch auf den Krieg, wenn er komml, mit den scharfsten 

Mittcln des proletarischen Klassenkampfes zu antworten.

Als solche Mittel sind besonders folgende zu nenncn:

(1) Kein Burgfrieden; Yerscharfung des grundsatzlichen Kamp- 

fes gegen alle biirg[er]l[i]chen Parteien, sowie gegen den Griitli- 

verein, als einen Yerein der Agenten der B[ourgeoijsie innerhalb 

der Arbeiterbewegung, und gegen die griitlianerischen Tendenzen in 

der soz[ialistijschen Partei.

(2) Ablehnung aller Militarkredite wShrend des Friedens, sowie 

auch im Kriege, unter welchem Vorwande sie auch aufgestellt 

sein mOgen.

(3) Unterstiitzung aller revolutionaren B[elw[e]g[un]gen und 

Kampfe gegen den Krieg und gegen eigene Regierungen seitens der 

Arbeiterklasse der kriegfiihrenden Lander.

(4) Forderung revolutionarer Massenkampfe innerhalb der 

Schweiz, Streiks, Demonstrationen, bewaffneten Aufstandes gegen 

die B[ourgeoi]sie.

(5) Systematische Propaganda im Heere, Schaffung spezieller 

soz. dem. Gruppen dazu im Heere, sowie auch aus Jugendlichen vor 

ihrem Eintritt ins Militar.

(6 ) Griindung illegaler Organisationen durch die Masse der 

Arbeiter selbst, als Antwort auf jedwede Kiirzung oder Abschaffung 

politischer Freihciten seitens der Regierung.

i47) Systematische Yorbereilung, durch planmassige Aufklarung 

der Arbeiterschaft, einer solchen Sachlage, dass die Yorstande aller 

Arbeiter- u[ndj Angestelltcn“Org|anisa]tionen, ohne Ausnahme, in die 

Hande von Leuten fallen, die den obenbezeichneten Kampf gegen 

den Krieg anerkennen und ihn durchzufiihren imstande sind.

5. Als Ziel der revolutionaren Massenkampfe, die schon vom 

Parteitag zu Aarau i[mj Jiahre1 1915 anerkennt worden sind, stellt 

die Partei die sozialistische Umwiilzung der Schweiz auf. Diese 

Lmwalzung ist okonomisch sofort durchfiihrbar, sic bildet das 

(‘inzige wirksame Mittel zur Bofreiung der Massen von den Schreck- 

uissen der Teuerung u[nd des Hungers, si(‘ naht heran als Folge 

der Krise, die jetzt ganz Europa erlebt, sie ist zur vollslandigen 

Beseitigung des Militarismus u[ndj aller Kriege absolut unuingiinglich^

Alle biirgerlich-pazifistische und sozialistisch-pazifislische Re- 

<lensarten gegen Militarismus und Krieg ohne Anerkennung die-
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ответить на военные приготовления швейцарской буржуазии, 

равно как pi на воину, если таковая наступит, самыми резкими 

средствами пролетарской классовой борьбы.

В качестве таких средств надо в особенности указать на 

следующие:

(1 ) никакого гражданского мира; обострение принципиаль

ной борьбы со всеми буржуазными партиям*!, а также и с Грют- 

лианским союзом, как союзом агентов буржуазии внутри рабо

чего движения, равно как и с грютлианскими тенденциями вну

три социалистической партии.

(2 ) Отклонение всех военных кредитов, как во время мира,, 

гак и во время войны, под каким бы предлогом они ни испра

шивались.

(3) Поддержка всех революционных движений и всякой 

борьбы рабочего класса воюющих стран против войны и против* 

своих правительств.

(4) Содействие революционной массовой борьбе внутри Швей

царии, стачке, демонстрациям, вооруженному восстанию против 

буржуазии.

(5) Систематическая пропаганда в войске, создание с этой 

целью особых социалдемократических групп в армии, а также 

из допризывной молодежи.

(6 ) Создание самим рабочим классом нелегальных организа

ций как ответ на всякую урезку или уничтожение политических 

свобод правительством.

(7) Систематическая подготовка путем планомерного просве

щения рабочих, такого положения, чтобы руководство всеми без 

исключения организациями рабочих и служащих перешло в руки 

лиц, которые признают и будут в состоянии проводить выше

указанную борьбу против войны.

5. В качестве цели революционной массовой борьбы, при- 

знаппой уже на партейтаге 1915 года в Аарау, партия выдвигает 

социалистический переворот в Швейцарии. Этот переворот эко

номически может быть осуществлен пемедленпо; он представляет 

единственное действительное средство освобождения масс от ужа

сов дороговизны и голода; он приближается, как результат кри
зиса, переживаемого теперь всей Европой, он аГсолютпо необхо

дим для полного устранения милитаризма и всех войн.

Партин заявляет, что все буржуазно-пациФистскпе и социа- 

листпческо-пацпфистские Фразы против милитаризма и войн,
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ses Zieles und des revolutionaren Weges zu diesem Ziele erklarl 

die Partei fiir Illusionen od[er] Luge, die nur dazu fiihren, die 

Arbeiterklasse yon jedem ernsten Kampfe gegen die Grundlagen des 

Kapitalismus abzulenken.

Ohne den Kampf fiir Verbesserungen in der Lage der Lohn- 

sklaven einzustellen, fordert die Partei die Arbeiterklasse uind 

ihre Vetreter auf, die Propaganda der sofortigen sozfialisti jschen 

Umwalzung der Schweiz in der allgemeinen Agitation, in den Par- 

lamentsreden, InitiativantrSgen u. s. w. auf die Tagesordnung zu 

stellen, die Notwendigkeit der Ersetzung der biirgerlichen Begierung 

durch eine proletarische, die sich auf die Masse der Unbemittellen 

stiitzt, darzulegen, die Dringlichkeit solcher Massnahmen, wie die 

Enteignung der Banken und der Grossbetriebe, Abschaffung aller 

indirekten Steucrn, Einfiihrung einer direkten Steuer mit revo

lutions-hohen Satzen fiir grosse Einkommen u. s. w. klar zu 

machen.

ft. 20570

* РЕДАКЦИОННЫ Е И ЗМ ЕНЕН ИЯ It КОПИИ ТЕЗИСОВ ЛЕНИНА.

В копии тезисов к концу %го параграфа сделано дополнение:

Die Beteiligung der Schweiz an diesem Kriege wird unter al

ien Umstanden dazu fiihren, dass unser Land nur im Bunde mit 

der einen oder anderen Machtekoalition kampfen wird d. h. das 

schweizer Volk wird sein Blut fiir die rauberische Ziele der Gross- 

machte zu vergiessen gezwungen sein.

Вставлен новый параграф под номером 3 и соответственно изменя

ется вся последующая нумерация отдельных параграфов. Новый параграф 
гласит:

Das Proletariat капп unter keinen Umstanden irgend welches 

Vertrauen den Phrasen von dem Schutz der Neutralist schenken, 

denn 1) riihren diese Phrasen von der schweizerischen Bourgeoisie 

her, die dadurch ihre Klassenherrschaft und die Wahrnehmung 

der Interessen des Finanzkapitals zu decken sucht; 2) hat die Er- 

fahrung verschiedener neutralen Lander in diesem Kriege bewiesen, 

dass der bewaffnete Neutralitatsschutz von heute auf morgen infolge 

internationaler Verstrickung der kapitalistischen Interessen zum 

Kriege fiihren kann.

Bo S-ом абзаце 4-го параграфа вместо слова: «besondcrs» написано: 

«unbedingt».
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без признания этой цели и революционных путей к ней, пред

ставляют иллюзии или ложь, которые ведут лишь к тому, чтобы 

отвлечь рабочий класс от всякой серьезной борьбы нротив основ 

капитализма.

Не прекращая борьбы за улучшение положения наемных 

рабов, партия призывает рабочий класс и его представителей 

поставить на очередь дпя пропаганду немедленного социалисти

ческого переворота в Швейцарии, путем массовой агитации 

парламентских выступлений, инициативных предложений и т. д. 

излагая необходимость замены буржуазного правительства про

летарским, опирающимся на массу неимущего населения, и разъ

ясняя настоятельную необходимость таких мероприятий, как экс

проприация банков и крупных предприятий, отмена всех косвен

ных налогов, введение единого прямого налога с революционно- 

высокими ставками для крупных доходов и т. д.

V.

* РЕДАКЦИОННЫ Е И ЗМ ЕНЕН ИЯ В КОПИИ ТЕЗИСОВ ЛЕНИНА.

К концу 2-го параграфа сделано дополнение:

Участие Швейцарии в этой войне при всяких обстоятель

ствах приведет к тому, что наша страна будет бороться лишь 

в союзе с той или другою коалицией держав, т. е. швейцар

ский народ будет вынужден проливать кровь за разбойничьи 

цели великих держав.

Вставлен новый параграф под номером о и соответственно изменена 

вся последующая нумерация отдельных параграфов. НовыК параграф 
I. шсит:

Пр олетариат ни при каких условиях не может доверять 

Фразам о защите нейтралитета, ибо 1) эти Фразы исходят от 

швейцарской буржуазии, стремящейся прикрыть ими свое клас

совое господство и защиту интересов Финансового капитала;

2 ) опыт различных нейтральных стран в этой войне показал, 

что вооруженная защита нейтралитета, вследствие международ

ной связи капиталистических интересов, может ежеминутно при

вести к войне.

Во 2-ом абзаце 4-ю параграфа вместо слова: «в особенности» на- 

ппсапо: « безу словно ».
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В начале 2-го пункта 4-го параграфа вместо слова: «Ablehnung» 

написано: «Grundsatzliche Ablehnung».

6-ой и 7-ой пункты 4-го параграфа сформулированы следующим об

разом:

(6 ) Auf jeden Versuch der Regierung die politischen Freihei- 

ten und Rechte des Volkes abzuschaffen oder zu kiirzen um den 

Kampf des Proletariats gegen den Krieg zu erschweren, soil die 

schweizerische Arbeiterschaft, dem Beispiele Karl Liebknechts und 

seiner Anhanger (der Spartakusgruppe in Deutschland) folgcnd, 

mit der Griindung illegaler Organisational und Verbreitung freier 

Druckschriften zum Zwecke des Weiterfiihrens des Kampfes ant- 

worten.

(7) Systematische Aufklarung der Arbeiter in der Partei und 

Gewerkschaft dariiber, dass, wie das Beispiel vom Deutschland be- 

weisst, solange die verantw ortlichen Posten der Arbeitcrorganisatio- 

nen (Partei. Gewerkschaft, Genossenschaft) in den Handen der Op- 

portunisten und Anhanger der Vaterlandsverteidiger bleiben, alle 

Beschliisse und Versprechungen den Kampf gegen den Krieg und 

Militarismus zu fiihren, keine Bedeutung haben.

В первой фразе 5-го параграфа вместо слова: «Um\*alzung» напи

сано: «Umgestaltung».

В конце вместо слов: «klar zu machen» написано: «zu erklSren»

В проект резолюции большинства комиссии по военному во

просу вошел ряд абзацев из тезисов Платтена, в том числе абзац, 

характеризующий современную войну, как империалистскую; кроме 

того# вошли те места, в которых говорится о том , что бур

жуазия стремится изобразить всякую войну, как оборонитель

ную, что классовый характер армии выявляется, когда ее при

меняют для борьбы с рабочим классом, и т. д. Практические 

требования в проекте резолюции сформулированы следующим об

разом: а 4) Планомерное просвещение рабочего класса о сущности 

и цели милитаризма. 2) Борьба с военными учреждениями и 
отклонение со стороны партии всех военных обязанностей к а с 

сового государства. Поддержка тех товарищей, которые при при

менении их в качестве солдат против рабочих интересов отка

зываются выполнить военную дисциплину. 5) Обязать предста

вителей партии в парламенте отклонить с принципиальной мо-
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В начале 2-го пункта параграфа 4-го вместо слова: «Отклонение» 

на писано: « Принципиальное отклонение ».

6-ой и 7-ой пункты 4-го параграфа сформулированы следующим ой- 

ра.юм:

6 ) На каждую попытку правительства отменить или сокра

тить политические свободы и права народа, для того, чтобы 

затруднить борьбу пролетариата против войны, швейцарский 

рабочий класс, следуя примеру Карла Либкнехта и его сторон

ников (группы Спартак в Германии), должен ответить осно

ванием нелегальных организаций и распространением нелегаль

ных произведений печати в целях дальнейшего продолжения 

борьбы.

(7 Систематическое просвещение рабочих в партии и про

фессиональных союзах о том, что, как показывает пример Гер

мании. пока ответственные посты рабочих организаций партия, 

профессиональные союзы, кооперация) остаются в руках оппор

тунистов и сторонников защитников отечества, все решения и 

обещания вести борьбу против войны и милитаризма не имеют 

никакого значения.

В первой фразе о-го параграфа вместо слова: «переворот» написано: 

« преобразование ».

В конце вместо слов: «разъясняя» написано: «объясняя».

тивировкой все военные требования и кредиты. 4) Организовать 

решительное и крайнее сопротивление рабочего класса против уча

стия нашей страны в какой-либо войне (собрания, демонстрации, 

забастовки и т. d.J». Ниже печатаются поправки циммерваль- 

дистов к резолюции большинства. В основном эти поправки не

сомненно принадлежат Ленину. Из цифровых подсчетов внизу 

документа видно, что резолюция большинства (Гримма) и мень

шинства (Клети), а также поправки левых к резолюции боль

шинства голосовались на каком-то собрании швейцарских с. д., 

причем после того, как резолюция Гримма прошла большин

ством 95 против 65, поправки левых собрали 52 голоса. Ленин, 

повидимому, присутствовал на этом собрании, так как ци

фровые подсчеты сделаны его рукой. Равным образом ею рукой 

сделан ряд дополнений к поправкам, напечатанным на машинке, 

по-немецки.
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2058&

ABANDERUNGSANTRAG ZUR RESOLUTION DER MEHR- 

HEITSKOMISSION > * UBER MILITARF RAGE.

[ДККАКРЬ 1916 Г. ЦЮРИХ.]

1 .' Verpflichtung der Parteivertrelcr im Parlament unter grund- 

satzlicher Motivierung alle Militarforderungen und Kredite abzuleh- 

nen. Forderung der Demobilisation.

< остановиться )

2. Kein Burgfriede; Verscharfung des grundsatzlichen Kampfejy 

gegen alle biirgerlichen Parteien, sowie gegen die nationalistisch- 

griitlianerischen Ideen in der Arbeiterbewegung [und Partei] 

((Partei, Gewerkschaften und Genossenschaften)).

(3. Planmassige Aufklarung der Arbeiterschaft iiber Wesen 

und Zweck des Militarismus.)

ГЗ.] Systematische revolutionare Propaganda im Heere.

4. Unterstiitzung aller revolutionaren Bewegungen und Kampfc 

gegen den Krieg und eigene Regierungen in alien kriegfiihrenden 

LSndern.

5. | Forderung I (Steigerung) aller revolutionaren Massenkampfe 

innerhalb der Schweiz, Streik, Demonstrationen und ihre Steigerung 

bis offenem bewaffneten Kampf.

6 . Als Ziel der revolutionaren Massenkampfe, die schon der 

Parteitag in Aarau 1915 anerkannt hat, stellt die Partei die sozia- 

listische Umgestaltung der Schweiz auf. Diese Umwalzung bildet 

das einzige wirksamste Mittel zur Befreiung dor Arbeiterschaft von 

den Schrecken der Teuerung und des Hungers, sie ist zur vollstan- 

digen Beseitigung des Militarismus und des Krieges unumganglich.

За рез[олюцию] Kloti и К0 пр[авые] 65 —  82

r , 32 +  32 за эту рез| олюдию]
1 римма центристы I 9 3 ^ + 61^ з ^

Всего 158

Слова в угловых скобках здесь и ниже вставлены рукой Ленина. Ред. 
Слова, набранные петитом и заключенные в квадратные скобки, 

здесь и ниже вычеркнуты Лениным. Ред.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ Б РЕЗОЛЮЦИИ (КО
МИССИИ БОЛЬШИНСТВА) * ПО ВОЕННОЛ1У ВОПРОСУ.

[ДЕКАБРЬ 1916 Г. ЦЮРИХ.]

1. Принятие обязательства представителями партии в пар

ламенте отклонять с принципиальной мотивировкой все военные 

требования и кредиты. Требовапие демобилизации.

, ( остановиться )

2 . Никакого гражданского мира; обострение принципиаль

ной борьбы против всех буржуазных партий, а также против 

нацпоналистически-грютлианских идей в рабочем двпжепии [и 

партии] ** ((партия, профессиональные союзы, кооперативы)).

(3. Планомерное разъяснение рабочему классу сущности и 

целей милитаризма.)

[3.J Систематическая революционная пропаганда в армии.

4. Поддержка всех революционных движений и борьбы про

тив войпы и собственных правительств во всех воюющих 

етрапах.

5. [Содействие] (Усиление) всякой революционной массовой 

борьбы в самий Швейцарии, стачек, демонстраций и превраще

ние их в открытую вооруженную борьбу.

6 . Целью революционной массовой борьбы, признанной уже 

нартейтагом в Аарау 1915 г., партия объявляет социалистиче

ское преобразование Швейцарии. Этот переворот является един

ственным и действительнейшим средством освобождения рабо

чего класса от ужасов дороговизны и голода, он необходим для 

полного устранения милитаризма и войны.
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«Тезисы к дискуссии о задачах левых цнммервалъдистов в 

швейцарской с. д. партии» написаны, повидимому, к реферату 

или к ряду рефератов Ленина о положении в швейцарской с. д. 

Первый пункт в документе «#» дает основание думать, ито эти 

тезисы предназначались главным образом для русских членов 

швейцарской с. д. партии» млм вообще для русских с. д. .элш- 

грантов. По содержанию тезисы имеют несомненно большое 

сходство с тезисами «Од отношении швейцарской с. д. партии 

к вопросу о войне» (ср. документы на с. 84) и с тезисами «Задачи 

левых циммервальдистов в швейцарской с. д. партии» (ср. доку

мент на с. /04;.

30301

* ТЕЗИСЫ К ДИСКУССИИ О ЗАДАЧАХ ЛЕВЫХ ЦИММЕР
ВАЛЬДИСТОВ В ШВЕЙЦАРСКОЙ С, Д. ПАРТИИ.

ДЕКАБРЬ 1916 Г.

а.

* ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1. Вступл| енпе] (Anmassung?)

2. B[undes]fin[anz]reform...

Zus[a]m[men]h[an]g mit «revjolutionareuj M[aseen]- 

k[amp]fen».

Rcfform] y[ersu]s Revolution].

Kampf gegen Teuerung/

(a) fiir indir[ekte] Steuern

(P) Stemp[el ]st[euer j nicht belastet??

j )  3 Thleson «zu soz|ialenj Zwecken»??

^  j! grosse vjersujs kleinere Verschlechleruiig

|j Reaktionare v[ersujs fortschrfittliche Bourgeoisie 

jl jwer verlritl den Soz ialism us ?

Kuhhandel

freis[mnige 1 Beschliisse и nd Reden

* От слова aZusammenliaiig» («связь» до слова «Теиегииц» («дорого
визной») написано карандашом. /V).
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Документы «б» и «б» написаны вслед за выпиской из «Griit- 

lianer» (см. с. 30); документ «а» написан на листке почтовой 

бумаги, вложенном в ту же тетрадку. Вместе с четырьмя 

документами к тезисам «Задачи левых циммер валъдистов в 

швейцарской с. д. партии» #е*е содержание этой тетради публи

куется в настоящем сборнике (см. с. 24— 50, 54 и ниже 90 —  98), 

за исключением двух заметок Ленина (4) по вопросу о косвенных 

налогах и 2) по поводу книги Э. Вульшлегера «К вопросу о равно

правии иностранных рабочих») и статистических данных о 

Швейцарии.

а.

* ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1. Вступление (дерзость?)

2. Союзная Финансовая реформа...

Связь с «революционной массовой борьбой».

Реформа или революция.

Борьба с дороговизной.

I
j (а* за косвенные налоги.

! (Р) штемпельный налог не обременяет??

| (7 3 тезиса «для социальных целей»??

|| большее или меньшее ухудшение

I | Реакционная или прогрессивная буржуазия по сравне- 

j пню с прогрессивной

jj |кто является представителем социализма?!

политические сделки 

свободомыслящие решения и речи
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Wertung:

? «Fr; anlkffurter] Z[ei]t[unjg»

«N[euej Z[iirilch[er] Z[eijt(un|g»

«Luz[erner] T[alg[ejbl[att]»

[Wettstein?]

Diskussion im «Basler Vro]rw[arjts».............

3. Rev[olutionare] Propaganda] gegen die Teuerung.
i
ij «Utopisch» ?

J 1 (a) u[nd] Landesvert[eidigungJ?

i ($) nur «russisch»?j: \i /

! (7) Holland. (Programm).1

| (Ъ) Am er i k  a

! £ objektive Bedingungen? <j

| Revfolutionare] Stimmuug. |

* «Revolution» (Griitl[iane]r).

4. j Griitlivereiii . . .. j 

Mjlitarfrage...

Thesen von Grimm.............

» Nainc

Grimm Theorfie] «im Allgemfeinen]».2 

unrich tig.......

biirgi erlichJ-pfajZ! i !f istisch :.3 

Im Konkr[etenl?

«Unter Yoraussetzung» ? ? 4

Sel  b $ tjs t i ind i (j e] Th e s e n der L i n ken .

5. Grut liver ein:

O. Lang: («wir waren korrekt»)3 Fr|anjkf^urter] Z[ei]t[UQ]gfr

Greulich."

6 . G[e]wjer]ksch aften],

Metallarbfeiter] Zieijt^un^g. I. H. -(- E. Th.

Grimms Thesen S 9.8

7. Praktisch * t ..Platform^

zu schnell? > ..Redner |

[Lfiebknc chi)  ̂..Vertag |
j ..Verein $
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Оценка:

| «Frankfurter Zeitung»

& «Neue Ziiricher Zeitung»

| «Luzerner Tageblatt».

[Wettstein?]

Дискуссия в «Basler Yorwarts’e»..........

3. Революционная пропаганда против дороговизны.

j «Утопично»?

(а) и защита страны?

(р) только «русская»?

(7 ) Голландия. (Программа).1

(8) А м е р и к а

Теория Гримма «в общем».2 

псверна.......

буржуазно-пациФистская. 3 

Конкретно?

«При условии» ? ? 1 

С а м о с т о я т е л ь н ы е  т е з и с ы  левых.

о. Грютлиаиский союз

О. Лапг: («мы были Frankfurter Zeitung6

объективные условия? 

Рев(^люциоппое пастроение, 

«Революция» («Griitlianer»)

4. [Грютлиаиский союз__]

Воепиый вопрос...

Тезисы Гримма 

» Нэпа

корректны»)3 Грейлих.7

6 . Профессиональные союзы.

Mctallarbeitcr Zeitung. И. г. +  э. т. 
Тезисы Гримма § 9. 8

7. Практически?

слишком быстро ? 

[Либкнехт]
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О.

* ФРАГМЕНТ ТЕЗИСОВ.

1. (Einleitung)

Eigentlich fiir Russen.

Zur Aussprache. Kein fertiger Entwurf, sondfern j Anre- 

gung zu Diskussion.

2 . Fin[anz]reform.

S[ozial jd [emokratie] fiir i nd irfektej  St e и er n?

6.

* ТЕЗИСЫ К ДИСКУССИИ О ЗАДАЧАХ ЛЕВЫХ ЦИММЕРВАЛЬ- 

ДИСТОВ В ШВЕЙЦАРСКОЙ С. Д. ПАРТИИ.

I.

1 . Einleitung.

Eigcntlich fiir russ[ische] S[ozial]d[emokrat]en— 

Mitg[lieder] d[er] schw[eizerischen] Pfartei]. 

Besprechung vom i n t e r n f a t i o  nalen]  St[and]p- 

[unkt] (Simmel)

Anregung zu Diskussion

II.

2. Finanzreform.

3. Fiir indir[ektej Steuern?

Stemp[el]steuer «nicht belasten» soli d|ie] Massen?

5. «Z[u] soz[ialen] Zw[ecken]» «3 Th[esen]»?

6 . Grosse v[ersu]s kleinere Yerschlechterung.

7. Reaktionare v[ersus] fortschr[ittliche] Brou]rg[eoi]sie^

8 . Wer verlritt den Sozl ialism jus?

9. Ein Kuhhandel (verdeckt)

(freisin[nige]-linke Flugfel j — Jungradik[alen|).

1 0 . Biirg[erliche Presse.«Fr[anJkf[urterj Z[ei]t[un]g».

N[eue] Z[iiri]chjer] Z[ei]t[un]g. 

Luzferner] T[ajg[e]blat[t]. 

(Wcllstcin?)

11. Diskuss[ion] im «Basler V[o]rw[$ir]ts»ft.
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о.

• ФРАГМ ЕНТ ТЕЗИСОВ.

1. (Вступление4

Собственно для русских.

Для высказывания. Не готовый проект, а развязать 

дискуссию.

2. Финансовая реформа.

Социалдемократии за  к о свенные  н а л о г и ?

в.

* Т ЕЗИ СЫ  К ДИСКУССИИ О ЗАДАЧАХ Л ЕВЫ Х  ЦИММЕРВАЛЬДИ-  

СТОВ В Ш ВЕЙ Ц АРСК ОЙ  С. Д. ПАРТИИ.

I.

1. Вступление.

Собственно для русских социалдемократов —  чле

нов швейцарской партии.

Обсуждение с и н т е р н а ц и о н а л ь н о й  точки 

зрения (Зиммель)

Развязать дискуссию

II.

2. Финансовая реформа.

3. За косвенные налоги?

4. Штемпельный налог «не отяготит» массы?

5. «Для социальных целей» «3 тезиса»?

в. Большое ухудшение по сравнению с меньшим.

7. Реакционная буржуазия по сравнению с прогрес

сивной.

8 . Кто является представителем социализма?

* 9. Политические сделки (прикрыто)

(свободомыслящее левое крыло— молодые ради

калы) .

10. Буржуазная печать. «Frankfurter Zeitung».

«Ncue Zuricher Zeitung». 

«Luzerner Tagcblatt».

(Wctlstcin?)

I 11. Дискуссия в «Basler Vorwarts» . 9
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III. 12. DirLcktCj Steuern ? v^ersujs K ampjf gegen die

Teuerung.

13. Enteigung der Grossb[etrie]be u^nd] d[cri Grossein-

kommen. (Anschaulich).

14. Utopisch?

15. Und —  die Ablehn[ungj der L andesj-Yertfeidigungl?

16. Nur «russisch»?

17. Holland.

18. Amerika.

19. «Rey[olution<1re| Mas[scn]kjampfeJ» fiir?

20. ObjeklFive] Beding[ungen]. «Griitlianer» droht mit der

Revolution.

IV. 21. Militarfrage.

22. Grimm’s Thesen [ungenugend] unbefriedigend * u[nd

Tiir ufnd] Thor Offnen (wieder fur die Gr[ut- 

lianer]).

23. «Im Allgemeinen»

24. Biirg[erlicher] PazFifismus]? Nur burgferlicher] ?

25. Fiir die Schweiz—International] ? ? 10

26. «Unter dor Voraussetzung» ?

27. Klipp u[nd] klar Antwort — fehlt

28. «Griitlfianer]» iiber die Thesen von Grimm . 11

29. Selbstrandige] (Thesen) der Linken. Entwurf.

V. 30. Griitliverein.

31. 0. Lang: «wir waren korrekt».

32. Prinzip[ieller] Kampf.

33. «Fr[an]kf[urter] Z'ei]t[unig» iiber den «Gr[iitli -

ver[ein]».

34. Greulich dariiber 26 9 16.

35. Erziehung der Massen? «Im allgemeinen» nur gegen

den Soz[ial]patr, iotismus].

36. Feslungcn u[nd] Methoden des Griitlivereins.

VI. 37. Intern.itfionale] in der Schweiz.

38. Der Fall Guilbeaux.

VII. 39. Gewerkschaften.

40. Neutral od[er] parteiisch?

41. Popanz Spallung.

* Исцравлено карандашом. Ред.
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III. 1 2 . Прямые налоги? вместо борьбы против дорого

визны.

13. Экспроприация крупных заводов и крупных до

ходов. (Показательно).

14. Утопично?

15. И — отклонение обороны страны?

16. Только «русское»?

17. Голландия.

18. Америка.

19. «Революционная массовая борьба» за?

20. Объективные условия. «Griitlianer» угрожает рево

люцией.

IV. 21. Военный воирос.

22. Тезисы Гримма неудовлетворительны, и все входы

и выходы оставлены открытыми (опять-таки для 

грютлиапцев).

23. «В общем»

24. Буржуазный пацифизм? Только буржуазный?

25. Для Швейцарии —  интернационально? ? 10

26. «При условии»?

27. Точного и четкого ответа —  нет

28. «Griitlianer» о тезисах Гримма. 11

29. Самостоятельные (тезисы) левых. Проект.

V. 30. Грютлиаиский союз.

31. О. Ланг: «мы были корректны».

32. Принципиальная борьба.

33. «Frankfurter Zeitung» о «Грютлианском союзе».

34. Грейлих об этом 29 6 16.

35. Воспитание масс? «В общем» только против с<>-

цп а л-п атриотизма.

36. Крепости и методы Грютлиаиского союза.

VI. 37. Интернационал в Швейцарии.

38. Случай Гильбо.

VII. 39. Профессиональные союзы.

40. Нейтрально или партийно?

11. Пугало — раскол.

•Ленинский сборник XVII
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42. Jelzl schon Kampf der RichlLungen].

43. Diskus[sionj in der «Met^allj-Arb;eiler Zfeijtj un]g».

44. Grimms Thesen, S 9 in  f i ne .

VIII. fi5. Praktischo Schritte?

40. Alio?----Plat I form

Redner

Yorein ;cf. in ...*  Mandl)

Yorlag.

47. Dariiber nur die Sehw^eizerj selbst entschjeiden

u[ndi urteilen konnen. Nur Anregung zu Diskus

sion.

48. Yorschnoll?

cf. L'iebkne]ch(. Worin bestcht seine Grdsse?

1 Речь идет о программе действия, предложенной голландскими ле

выми и напечатанной в «\° 3 «Бюллетеня И. С. К.» от 29 Февраля 1916 г.

2 Речь идет о втором и третьем пунктах тезисов Гримма по воен

ному вопросу (см. с. 45), где Гримм говорит .об империалистском харак
тере буржуазных правительств крупных держав и мелких стран вообще,, 
но не подчеркивает связь швейцарского правительства с империалист

ской буржуазией конкретно.
3 Речь идет о шестом пункте тезисов Гримма, где он критикует 

буржуазный пацифизм, но ни слова не говорит о социал-пациФНзме 

(см. с. 49).
4 Речь идет о девятом пункте тезисов Гримма (см. с. 51), где он об

условливает революционное выступление швейцарских рабочих против 

войны — единовременным выступлеппем пролетариата всех воюющих стран.

6 В своем докладе об отношении с. д. партии к Грютлианскому союзу 

О. Ланг на Цюрихском партейтаге (4 — 5 ноября 1916 г.) старался дока
зать, что правление вело «корректную» линию по отношению к грют- 

лианцам. Подробнее см. с. 37, прим. 7.
0 Речь идет о корреспонденции, напечатанной в немецкой буржуаз

ной газете ((Frankfurter Zeitung»» 9 ноября 1916 г. о Цюрихском нартей- 

таге Швейцарской с. д. партии, состоявшемся 5—6 ноября 1916 г. Автор 

выражает надежду, что грютлианцы сумеют еще вернуться в лоно швей
царской с. д. партии и продолжать оказывать свое благотворное влияние. 

Подробнее см. с. 25.

7 Речь идет об открытом письме Грейлиха от 26 сентября 1916 г.,. 

напечатанном в газете «Griitlianer» от 8 октября 1916. В письме Грейлих 
упрекает грютлианпев в том, что они не поддерживали его в борьбе^ 

с радикальным крылом партии. Подробнее см. с. 25.

* Слово не разобрано. Ред.
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42. Уже сейчас борьба направлении.

ЪЗ. Дискуссия в «Metallarbeiter Zeitung».

№. Тезисы Гримма, § 9 в конце.

T ill. 4о. Практические шаги?

46. Все?----Платформа

Ораторы

Союз (ср. в...* Мандль 

Издательство.

47. Решать это и судить об этом могут только сама

швейцарцы. Только развязать дискуссию.

48. Слишком быстро?

ср. Либкнехта. В чем состоит его величие?

ь В швейцарской газете металлистов («Metallarbeiter Zeitung») 16 и 
30 сентября 1916 г. были помещены две заметки, подписанные I. Н. 

Е. Th., [направленные против империалистской войны. В примечании 
редакции указывается на то, что профсоюзы не должны заниматься во
просом о войне или дума1ъ Jo каких-либо политических выступлениях. 

Нодробпее см. с. 25^и 27.
В то же самое время Гримм в девятом параграфе своих тезисов 

говорит о том, что в случае войны партия должна организовать массовые 
забастовки совместно с органами профсоюзов (см. с. 51).

^ ’} См. с. 29.

10 Восьмой пункт тезисов Гримма, содержащий практические пред
ложения для борьбы с военной опасностью — разделен на две части: 

I) Интернациональные задачи и 2) национальные задачи (см. с. 49 — 51).
11 Речь идет о заметке, напечатанной в «Griitlianer» w25 июля 1916 г. 

но поводу тезисов Гримма но военному вопросу .см. с. 31).

* МАТЕРИАЛЫ К ТЕЗИСАМ: «ЗАДАЧИ ЛЕВЫХ ЦИММЕР*
ВАЛЬДИСТОВ В ШВЕЙЦАРСКОЙ С. Д. ПАРТИИ».

ДЕКАБРЬ*]! 916 Г.

Печатаемые ниже четыре документа представляют мате

риалы к тезисам «Задачи левых циммер в альд истов в швейцар

ской с. д. партии» (см. Соч. т. X IX , с. 355— 342).

Не рв  о начальный план (документ «а») написан черни

лами в двух столбцах на последнем листе тетради вслед за за

писью а Тезисы Гримма». Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я
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(документ «6») к этому плану написаны отчасти карандашом, 

отчасти чернилами на этом же листе на верхнем левом краю 

и между двумя столбцами. Так как дополнительные замечания 

по своему расположению не связаны с основным текстом плана, 

мы их выделили в особый документ. О к о н ч а те л ь ны й  план  

(<документ «ву>) написан весь чернилами на оборотной странице 

первого листа тетрадщ после записи «Основные моменты цю

рихскою партейтага» (см. с. 54). Все пункты а Окончательного 

плана» за исключением //, /9, 23, 25, 26 и 29 перечеркнуты. 

«Св одка  к о к о н ч а т е л ь н о м у  а л а н у » (документ «г»), на

писанная на оборотной странице последнего листа тетради после 

документов «а» и «сЬ, представляет разбивку пунктов плана 

на главы. Эта разбивка точно соответствует отдельным гла

вам текста тезисов.

а.

* П ЕРВОН АЧАЛ ЬН Ы Й  ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1 . Защ[и]та отеч[ест]ва в дап[ной] империалистской!

в[ойпс] =  6 [у]р[жуа]з[пый] обм[ап].

2 . Недовер[ие] к б[уржуа]з[ному] прав[птельст]ву Шв[ей-

»а]рии

(а) с[ою]з с империалистской] б[уржуа]з[ией!

((3) политическая] реакд[ия].

(y) воеп[пая] п[арт]ия.

3. В случае участия Шв[ейца]рии в войне отвергнуть

защ[пту] от[ечесЦва.

4. Ник[аких] воен[пых] кред[итов| ни в мирн[ое ни в ноен-

[нос] вр[емя].

fi. 1>!е]в[олю]п[ионную] б[орь]б[у] масс призывать] не на 

бумаге

(а) подд|ержка] 6 [орь]бы при демократии]

(Р) изуч[ение] и распространение] опыта каждой де- 

м[онстра]ц1ш 

(у) работа в войске

(8) «среди с[ельских] р[абоч]их и 6едней1ших] кр;е- 

стья]н»

6*. 3[ада]ча социалистической | рев олюции д[Олжна( 6 [ыть] 

ставима конкретно (к|а]к ответ на Teuerung)*

- дороговизну. Ред.



(а) к[он]ф iijck1 ajijiw кру[пных] з[емле] д [ель]ч[ескихj 

име|ний], Ф[абрик], з[аводов] etc.

(PJ реоргГаниза]ция Шв[ейца]рии на социалистиче

ских] нач[алах]

7 ) государственная] соб[ственность] на водные силы 

и пр.

(S) repudiation of war debts/

7. Keine indirekte Steuern (Irimms Zusatz) ** отмена

8 . IJ ukfak о г о] голосования] о[ю]д ж е[та/.

Женск[ое] равноправие] полностью

9. Б|оръ]ба с соц[иал]-патр[иотическим| напр[ авлением j по

всей линии, к[а]к и с оппозицией]. (Keine Vertu- 

schung).***

Н). П р и н ц и п и а л ь н а я ]  6 |орь|ба с Griitlianer**** как  

Ка) с оппорт|упистами| и реФорм[истами)

Р) с шовинистами]

sozial-patriotisch, 

reformistisch 

, Adler ***** !'
! I

11. Поддержка] р[е]вЮлю:д[ионной| 6 [орь]бы р[абоч|их со

седних стран

(а) распространение] лит[ературы] их стр[ан;

(Р) контрабанда.

12. Разрыв с I[nternationales] S[ozialistisches] Bfureauj

(Кинталь[ское] решение] ) 1 

1Я. Полное равноправие иностранных] р[абоч]их и э к о н о 

миче ск ое I  и юри д[иче с к о е], г о с у д а р с т в е н 

ное] Zwangseinbiirgerung *******

отказ от уплаты военных долгов. Ред.

Никаких косвенных налогов (дополнение Гримма). Ред.
* * * - - Никакого затушевывания. Ред.

***’’ — с грютлианцами. Ред.
***** - содиал-натриоти чески; реформистски; Адлер. Ред.

*“ **' —с Международным социалистическим бюро. Ред.
-принудительный переход иностранцев в швейцарское иоддан-

• IBO. Ред.

ЗАДАЧИ ЛЕВЫХ В ШВЕЙЦАРСКОЙ С. Д. ПАРТИИ Ю1
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О.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ЗАМ ЕЧА НИ Я К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ У  

ПЛАНУ ТЕЗИСОВ.*

Не ждать других п[арт]ий, а идти впереди, пользуясь; сво

бодой] и выг[одным] положением] Шп ейца]рии 29**-

nicht Dienstverw[ei]g[e]r[un]g, sondern Bcsitzergreifung der 

Gewalt **

16**2 Flugblattverteilung:**

12(6)**2 Was ist Masse?***

15’*- Раб[ота] в широких кругах (и широких^ р,га- 

боч]их с[ою]зах); всех видов 

«снять с постов»

Подготовка] к каж[дому] съезду и к он|Ф[ерен]ции д[оджна, 

идти по платформам (подобной настоящей)

id[em] выб[оры] в Nat[ional]rat ***** 1917 г/*

11роп[аган]да не д|олжнаj 6^ыть: т о л ь к о  реформистской, а 

непременно] на первое место во всех речах etc. выставлГять 

з[ада]чу подготовки] сил для социалистич(еско]й р|е1в[олю]ции

maximum — 6000 frs жалов[ания!

Сближение] и слияние с войной Фр| анцузских Welsch) 

с. д. за Z[i|m[me]r[wal]d против шов[ини]стов. Sigg пр|отив] 

цим[мервальдцев] в Жен[еве|.

* Расположение материала замечаний соответствует порядку распо

ложения в рукописи. Ред.

** — позднейшая приписка карандашом. Ред.
*** — не отказ от военной службы, а захват власти. 16 распростране

ние листовок. 12(6) — Что такое масса. Ред.
**** Первые пять дополнений перечеркнуты карандашом. Ред.

***** — тоже выборы в Национальный Совет. Ред.
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Интернационал1 создавать.

I ;

|| Профессиональные] с|ою]зы ср. Schneeberger ((Huber)).

Teuerjung] поставлена] на пор[ядок] дня съезда 1917 г. 

Б[орь]ба с Teuerjung] не т[оль]ко реФ[ормами], а пропаган

дой) не по с р[е д cm в е нно й] социалистической! рев[оло|- 

ции/

2 Seiten wGchentlich im V[olks]-R[e с ht] dazu. 

tSgliche Z[ei]t[ung]en per 2 S. S. wOch[entlich andere 2 S. S. 

monat[lich]/*

до 4 0

1 %  до 5 Гг. — 0.05

1 0 % 5 —  0.50

2 0% 1 0 — 2.0 0

,■ 25*/, 20 — 5.00

дох[од] имущество]

б.оЪо 20 .00 0 0 0

25.000 50.000 7 „ ю»/«
50.000 10 0 .0 0 0 7* 40%

10 0 .0 0 0 20 0 .0 0 0 V* 50%

Wettbewerb секций (и Nat[ional]rate).***

Юноши: св[обо]да и поощр[еипе], критика пх слабости

в т. ч. и в N[ationaljrat.

Б[орь]ба направлений д[олжна] б|ыть] рассматриваема', не 

как Krakeel,**** не как слабость, не как «вина», а как совре

менная] (сажанная] с имп[ериалистской] эпохой) б[орь]ба за

социалистическое] в о cnum fanue] ребоч]их

cf. Naine u[nd] «Lieblings» Theorie. *****4

Это — позднейшая приписка карандашом. Ред.

2 страницы еженедельно в « Volksrecht ’e» [к этому. Ежедневные 

газеты по 2 с. с. в неделю; другие по 2.15 с. с. в месяц. Ред.
*** — Соревнование секций и членов Национального совета. Ред.

— Склока вождей. Ред.
***** — н хе0рИЯ 0 «любимцах». Ред.
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в.

* ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕЗИСОВ.

1 . Защ|ита] от[ечест]ва =  б[уржуа|3 н̂ый] обман vb  тепереш

ней] империалистской] в|ойне] и готовящ[ихся] н[овых] в|ой]нах 

[ибо в с[ою]зе с империалистской] коал[ицией], а не против 

всех империалистских] д[е]рж[а]в].

2. Полн[ое] недоверие] к б[у]р[жуа]з[ному] правительству'

(и 6 [уржуа]з[ным] п[арт]иям Шв[ей]ц[а]р[ии])

(а) сделки с империалистской! буржуазией и рабо

лепство 

(р) политическая] реакция.

(у) auf den Knieen* перед в ое Hj п о й] п ар  т ие н.

2 bis. н[аро|ды за бюджет.

3. Полн[ая] возм[ожно]сть продажи народа той или иной

империалистской! д[е1рж[а]ве или коалиции.

4. В случ[ае] в[ой]ны:

4а) отвергать защ|иту^ от ечества ', к[а]к б[уржуа з- 

пый] обм[ан]

46) отвечать р[е]в| олюцией и систематической) pjej- 

в[ олю ]ц[ ионной; раб[отой].

1г) отв[е]рг|ать] воен[ные] кр[едиты безусловно и 

в мирн ое| и в воен[ное] врГемя].

\а ) отвеч[ать| не Dienstverw[eigerungj,** а масс|овыми| 

р[е]в[олю]ц[ионными] дей,гствиями^ также внутри 

войска; воен[пые] действия.

Ergreifen die Gewalt*** 

ie) нелегальная] о[рганиза щия в ответ на малейшие 

попытки" стеснить или ограничить] св1обо;ду.

5. =  4 и

6 . Teuerung/*** Невыносимое] положение! масс.

«Р[е]в[олю]ц[ионная] масс[овая] б[Ърь]ба (Aarau) не 

на словах, не на бумаге только.

((Skandaltise Bereicherung der* Reichen)) *****

* — на коленях. Ред.

** — отказом от BoeHHoii службы. Ред.
*** Слова: «Ergreifen die Gewalt» ^«Прибегнуть к насилию») напи

таны сбоку карандашом. Ред.

****— Дороговизна. Ред.

***** — Скандальное обогащение богатых. Ред.
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7. Финансовая | реФ[орма! Никаких косвенных] н[ало]гов

ни в коем случ|ае|.

Отмена решения] с|оциал]д!емокра itob в Аагаи (1915) 

и Z uri]ch (1916)

8 . Подоходный ( и иоимущ[ественный] Buiulessteuer: *

9. Zwangsenteignung^ з( ем-*е]Д! ель]ч| ескиХ | х^зяй]ств, осн о

ванных! на наемном! труде, для повыш[енпя] 

пр0 и|зв0 дительности] с{ельского, хОзяйства и обес

печения бедных дешевым хлебом.

10. Нсмедл^енное! и безусловное] Zwangsenteignung всех Was- 

serkrafte. ***

? 11. Annullierung von Slaatsschulden/***

1 2 . Расширение! работы на массы т. е. на 60  ;л[ь]ш|_инст ва 

населения, нуждающееся] и бедствующее.

I • ) .-- на войско. Перед рекрутчиной и во время службы.

I \. -- на вельских] р[а6очнх] и бедных кр[естья]н.

15. -- на с ою|Зы р}абоч]их всех видов (Aribeiter]tage/****

[«снять с постов»]

16. Flugblalter для згой массы н Wctfbewerb секций и Na

tional rate

17. Zwangsenteignung ** ф  абрик и зав одов .

IS. Maximum жалов ания] 6000 и запрещ[ение! кумуляций.

19. ЮпошОские] о: рганиза]ции: свО^ода полит Омских]

орг| анизаций : поддОржка (критика отсутствия ясной ,

1 линии у них)'.

20. Оба направления! внутри п арт ии по всей линии.

21. Ир ин]ц| и и иальная I б[орь ба с Griitli-Yerein.

общешвейцарский налог. Ред.

— Принудительное отчуждение. Ред. 
принудительное отчуждение всех водных сил. Ред.

— Аннулирование государственных долгов. Ред.
***** - рабочие собрания. Ред.

******— Летучие листки для ятой массы и соревнование секций и чле
нов Национального совета. Ред.
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22. Выборы в А[а t i о п а Г-r at 1917 и на съез!Д Н. 1917

и в Presskom mission ‘ н т. д. только по п л а т 

ф орм е] .

23. 2 и 4 стр. Beilage** на 3-х языках.

24. Zwangseinbiirgerung. ***

25. Подд|ержка! рев[олк)|Ц(Ии в сос[едних странах

а) 3 напр авления 

Р) листки 

у) контрибуция .

26. Bruch с I[n le г n a t i o n  ales S[o z i a I i s t i s с It e sj H n -

reau], ****

27. Ж[ен]щГи|ны полн/ое] равнопр авие .

28. П[а]рл[а]м[ентскую] и прочую б[орь]бу исп| оль |з| овать

не р е ф о р м и с т с к и .

*9. Идти впер[еди] др!угих] парг,ий по пути ц[п мм ер-  

вал ь декой] лев[ой/, а не выжидать.

30. Инициатива] и референдум' для пропаганды] и подго

товки] социалистических! преобразований—не б у]р- 

ж[уазные] р[е1ф[ор]м!ы1.

31. Реш'ительная] б!орь1ба с доводом о ((непрактичности».

г.

* СВОДКА К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ ПЛАНУ ТЕЗИСОВ.

1 . О тн[оше ние] к войне и к о у ip ж ! у а з н о м у] пр а- 

в [и те  ль ст]в у вообще

1 —  5

II. О тн  о иле ни е] к д о р о г о в и з н е  и н евы но сим ое ;

э к] о но миче  с к о е7 поло  ж е  н не .

6 —  И  (4-17 -f 18)

* — комиссию печати. Ред.

** —  приложения. Ред.
*** —  принудительный переход иностранцев в швейцарское поддан

ство. Ред.
— Разрыв с М  е ж  д у н а р о д н ы .if го и и а .1 и г /// м ч е с к и м 

бюро .  Ред.
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III. Д е м[ок р а т и п е  c k u e J п р е о  о pja з о 6 а н  и я и и с-
п[о /л ъ 310 ]в[а н и е ]  п о л и  т: и к и; .

I \Щ 2 8 .3 0 .3 1 . o jopb joa

22 | [(пнострГанные]); Г"4 '
| и сюда! не реформистски| бюджеты +  ни-

| г г 1 1 исп! ользовать1 когда за
|ж[енщи]ны 1 __________________

IV. В н у  т р и - п а р  т/и й п ы е ]  з[а д а/ч и и з[а д а]чи п р о-
п [ а г а н д ы !, а г ^ и т а ц и и  и о р г а н и з а ц и и .

12— 16. 19 — 2 о  2 5  ad V 

Г19. 20. 21 i 22 

122.1 

! 23.]

\. М [е]ж dj у /н! а р  о д н ые '  з !а д а ни
25. 23.

26. 29.

NB|| Все эти §§ [не отменяют нр[о]г[рам]му мин[имум]]

отменяют лишь то в ней, прГо]г[рамм]ме мин[пмум], чт<>

противоречит этим §§, [а допол[няют]] дополняя остальные 

пункты пр[о]г[рам]мы минимум.

]ЧВ | Вставить защиту отечества с о циа листич еск ого . ' *  |j|NB

1 Решение Кинтальской конференции об отношении к MCI> см. Соч. 

т. X IX , 432 — 433 и 458.
8 ЦиФра 29 и циФры при следующих пунктах указывают, что эти 

добавления использованы в пункте 29 и др. соответствующих пунктах 

окончательных тезисов.
3 Верхняя таблица является проектом обложения налогом пользую

щихся пансионами, а нижняя проектом поимущественного и подоходного 

налога. В окончательном тексте тезисов: «Задачи левых циммервальдистов 

в швейцарской с. д. партии» Ленин несколько изменил вторую таблицл 

(см. Соч. т. XIX , с. 336).

4 О выступлении Г. Грейлиха с теорией «любимчиков» но высту
плении Нэна на цюрихском партейтаге см. с. 35, прим. 2 и Соч. г. XFX, 
с. 340.

3 Вопрос о защите социалистического отечества вошел в четвертый 

пункт тезисов (Соч. т. XIX, стр. 334).
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Статья «Prinzipielles zur Militarfrage» написана Лениным> 

очевидно, в период разработки «Тезисов об отношении швейцар

ской партии к войне» (см. с. 42— #7) и предназначена для одной пз

т т
PRINZIPIELLES ZUR MILITARFRAGE. *

’Декабрь 1916 г. Цюрих.]

Die Linken Soz[ialjdem[okra]ten in der Schweiz sind dariiber 

einig, dass man die Landesverteidigung eben im Zusammenhange mit 

dem gegenwiirtigen Kriege ablehnen muss. Die Stimmung der Ar- 

beiterschaft oder mindestens der besten Elementen davon, ist auch 

fiir Ablehnung der Landesverteidigung.

Es scheint also, als ob in Bezug auf die brennendste Frage des 

heutigen Sozialismus iiberhaupt und der schweizerischen soz[ialisti- 

schen] Partei im besonderen die nOtige Einigkeit schon da ware. 

W ill man aber die Sache naher betrachten, so kommt man unver- 

meidlich zum Schlusse, dass es eben nur Schein ist.

Man ist namlich gar nicht klar — geschweige dann einig — 

dariiber, dass die Proklamierung der Ablehnung der Vaterlandsver- 

teidigung von selbst schon eine Sache darstellt, die ungemein hohe 

Anforderungen an revolutionares Bewusstsein, sowie auch an re\o- 

lutionare Tatkraft der Partei stellt, die solche Sache proklamiert, 

natiirlich unter Yoraussetzung dass diese Proklamierung nicht zur 

hohlen Phrase herabsinkt. Proklamiert man die Ablehnung der Lan

desverteidigung so ganz einfach, so ohne Weiteres, d. h. ohne sich 

dieser Anforderungen bewusst zu sein, ohne sich dariiber Rechenschaft 

zu geben, ohne die gesammte Propaganda, Agitation, Organisation, 

kurz: die gesammte Tatigkeit der Partei, von Grund aus zu andern, 

zu «regenerieren» (um den Ausdruck von Karl Liebknecht zu ge- 

brauchen) , 1 den hochsten revolutionaren Aufgaben anzupassen, —  dann 

verwandelt sich eben diese Proklamierung zu blosser Phrase.

Man moge in der That aufmerksamer bedenken, was eigentlich 

die Ablehnung der Landesverteidigung bedeutet, wenn wir es als 

eine ernst zu nehmende, wirklich durchzufiihrende politische Losung 

betrachten.

Erstens. W ir schlagen \or den Proletariern und den Ausgebeu- 

teten in alien kriegfiihrenden uLnd] alien kriegsbedrohten Landern 

die Landesverteidigung abzulehnen. W ir wissen jetzt schon ganz

Сбоку Ленин написал «Черновик (не послано)». Ред.
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швейцарских социалистических газет, по всей вероятности, для 

цюрихского « Volksrecht».

НЕСКОЛЬКО ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
К ВОПРОСУ О ВОЙНЕ.

^Декабрь 1916 г. Цюрих.]

Среди левых социалдемократов Швейцарии существует пол

ное единодушие по вопросу о необходимости, в связи как раз с 

настоящей войной, отвергнуть принцип защиты отечества. Про

летариат, или, по крайней мере, его лучшие элементы, также на

строен против защиты страпы.

Таким образом, в отношении самого жгучего вопроса совре

менного социализма вообще и швейцарской социалистической 

партии в частности, существует, повидимому, необходимое един

ство. Но если мы рассмотрим дело поближе, то неизбежно придем 

к заключению, что это единство одна лишь видимость.

На самом деле совершенно нет ясности, —  не говоря уже о един

стве мнений,—  на тот счет, что заявление об отрицательном от

ношении к защите отечества уже само по себе является таким де

лом, которое ставит необычайно высокие требования к револю

ционному сознанию, равно как и к революционной дееспособности 

партии, провозглашающей это, — конечно, при условии, что такое 

заявление не сводится к пустой Фразе. Если же попросту про

возглашают отказ от обороны страны совсем просто, без вся

ких выводов, т. е. без понимания этих требований, не уясняя себе, 

что вся пропаганда, агитация, организация, одним словом, вся 

деятельность партии должна быть в корне ((обновлена» (употреб

ляя выражение Карла Либкнехта)1 и приспособлена к высшим 

революционным задачам, тогда это заявление превращается в .пу

стую Фразу.
Обдумаем же надлежащим образом, что собственно означает 

отказ от обороны страны, если мы отнесемся к нему как к по

литическому лозунгу, который принимается всерьез и который 

должен быть действительно осуществлен.

Во-первых. Мы предлагаем пролетариям и эксплуатируемым 

всех воюющих стран и стран, находящихся под угрозой войны, 

отвергнуть защиту страны. Теперь уже из опыта нескольких
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positiv aus Erfahrung mehrerer kriegfuhrenden Lander, was es in 

Wirldichkeit bedeutet, die Landesverteidigung im jetzigen Kriege 

abzulehnen. Das bedeutet alle Grundlagen der heutigen biirgerlichen 

(iesellschaft zu negieren, und zwar nicht nur theoretisch, nicbt nur 

aim allgemeinen», sondern praktisch, unmittelbar, sofort eine Axt 

an die Wurzel der heutigen Gesellschaftsordnung zu legen. Ist es 

etwa nicht klar, dass wir das nur unter der Bedingung tun diirfen, 

wenn wir nicht bloss die festeste theoretische Ueberzeugung haben, 

dass der Kapitalismus schon vollstSndig reif zur Umwandlung in den 

Sozialismus geworden ist, sondern dass wir praktisch, unmittelbar, 

sofort diese sozialistische Umwalzung d. h. die sozialistische Revolu

tion fur durchfuhrbar halten?

Das vergisst man aber fast immer, wenn man von der Ablehnung 

der Vaterlandsverteidigung spricht. H5chstens ist man bereit «theo

retisch» die Reife des Kapitalismus zur Umwandlung in den Sozia

lismus anzuerkennen, aber von einer sofortigen, grundlichen Aende- 

rung der Gesamttatigkeit der Partei im Sinne der unmittelbar bevor- 

stehenden sozialistischen Revolution will man nichts horen!

Das Yolk sei uyvorbereitet dazu!

Es ist aber unkonsequent bis zur Lacherlichkeit. Entweder—oder. 

Entweder diirfen wir die sofortige Ablehnung der Landesverteidi

gung nicht proklamieren, — oder miissen wir sofort die systematische 

Propaganda der unmittelbaren Durchfiihrbarkeit der sozialistischen 

Revolution entfalten od[er] zu entfalten beginnen. Im gewissen Sinne 

ist «das Yolk» natiirlich weder zur Ablehnung der Landesverteidigung, 

noch zur sozialistischen Revolution «vorbereitet», aber daraus fol^t

nicht, dass wir das Recht haben zwei Jahre------ zwei Jahre!----

den systematischeii Beginn dieser Yorbereitung aufzuschieben!

Zweitens. Was stellt man der Politik der Yaterlandsverteidigung 

und des Burgfriedens entgegen? Revolutionaren Kampf gegen den 

Krieg, «revolutionare Massenkampfe», wie sic durch den Beschluss 

des Parteitages zu Aarau 1915 anerkannt worden sind. 2 Es ist zwei- 

felsohne ein ausgezeichneter Beschluss, aber... aber die Geschichte 

der Partei seit diesem Parteitage, die wirkliche Politik der Partei, 

beweist eben, dass es ein papierner Beschluss geblieben ist!

Was ist das Ziel der reAolutionaren Massenkampfe? Die Partei, 

hat das offiziell nicht gesagt, und man spricht dariiber iiberhaupt 

nicht. Es wird entweder als selbstverstandlich betrachtet, oder aus- 

driicklich anerkannt, dass dieses Ziel «Sozialismus» ist. Man stellt 

dem Kapitalismus '̂ oder dem Imperialismus) den Sozialismus entgegen..
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воюющих стран мы непосредственно знаем, что означает в дей

ствительности отвергнуть защиту отечества в теперешней войне. 

Это значит отрицать все основы» современного буржуазного об

щества и подрубать корни современного общественного строя не 

только в теории, не только «вообще», а на практике, непосред

ственно, теперь же. Разве не ясно, что это можно делать лишь 

при том условии, если мы не просто пришли к самому твердому 

теоретическому убеждению в том, что капитализм уже вполне со

зрел для превращения его в социализм, но если мы признаем этот 

социалистический переворот, т. е. социалистическую революцию, 

осуществимым практически непосредственно, немедленно.

Но это почти всегда упускается из виду, когда говорят об 

отказе от защиты отечества. В лучшем случае есть готовность 

«теоретически» признать, что капитализм уже созрел для пре

вращения в социализм, но о немедленном коренном изменении всей 

деятельности партии в духе непосредственно предстоящей социа

листической революции — оо этом не желают и слышать!

Народ будто бы не подготовлен к этому!

Но это непоследовательно до смешного. Или — или. Или нам 

нечего теперь же заявлять о том, что мы отвергаем защиту страны, 

или же мы должны сейчас же развернуть или начать развертывать 

систематическую пропаганду непосредственного проведения со

циалистической революции. В известном смысле «народ», конечно, 

«неподготовлен» ни к отказу от защиты страны, ни к социали

стической революции, но из этого не следует, что мы имеем

право в течение двух лет------ ДВУХ лст- ---- откладывать

начало такой систематической подготовки!

Во-вторых. Что противопоставляется политике защиты оте

чества и гражданского мира ? Революционная борьба против войны, 

«массовые рево.поцпошше выступления», как они были признаны 

резолюцией партейтага в Аарау в 1915 г. 2 Это несомненно пре

красное решение, но... по история партии со времени этого пар

тейтага, действительная политика партии, доказывают, что оно 

осталось бумажным решением!

В чем цель революционных массовых выступлений? Партия 

официально ничего не сказала об этом, да об этом и вообще не 

говорят. Или считают самоочевидным, или прямо признают, что 

этой целью является «социализм». Капитализму (или империа

лизму) противопоставляют социализм.
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Es ist aber eben in hOchstem Masse vtheoretisch) unlogisch nnd 

praktisch nichtssagend. Unlogisch, weil es zu allgemein, zu ver- 

schwommen ist. Den «Sozialismus» im Allgemeinen, als Ziel gegenuber 

dem Kapitalismus (oder dem Imperialisms , erkennen jetzt nicht nur 

die Kautskyaner und die Sozialchauvinisten, sondern auch manche 

biirgerliche Sozialpolitiker. Es handelt sich aber jetzt nicht um all- 

gemeine Gegenuberstellung zweier sozialen Systeme, sondern um kon- 

kretes Ziel konkreter «revolutionaren Massenkampfe» gegen das kon- 

hrete Uebel, namlich die heutige Teuerung, die heutige Kriegsgefahr 

oder den jetzigen Krieg.

Den Sozialismus im Allgemeinen hat die ganze zweite Interna

tionale 1871 — 1914 dem Kapitalismus entgegcngestellt und sie hat 

eben an dieser zu allgemeinen «Verallgemeinerung» Bankrott erlit- 

ten. Sie hat eben das spezifische Uebel ihrer Epoche ausser Acht 

gelassen, das Fr. Engels schon vor fast ‘Ю Jahren, am 10 Januar 

1887 mit folgenden Worten gekennzeichnet hat:

...((In der soz[ial]d[emokratischeni Partei selbst, bis in 

die Reichstagsfraklion hinein, findet ein gewisser kleinbiirger- 

licher Sozialismus seine Vertretung. Und zwar in der Weise, 

dass man zwar die Grundanschauungen des modernen Sozialis

mus, und die Forderung der Verwandlung aller Produktions- 

mittel in gesellschaftliches Eigentum als berechtigt ancrkannt, 

aber ihre Verwirklichnng nur in e ri tf e r nte r , p r a k t i s c  h 

u n a b s e h b a r e r  Z ei t  fiir moglich erkJart. Damit ist man 

denn fiir die Gegenwart auf bios s e s so z i a les F l i c  к iv e г к 

i angewiesen» . . .  («Zur Wohnungsfrage». Vorwort).

Als konkretes Ziel der «revolutionaren Massenkampfe» kann 

nicht der «Sozialismus» im Allgemeinen, sondern nur die konkreten 

Massnahmen einer sozialistischen Revolution aufgestcllt werden. 

Schlagt man aber vor diese konkreten Massnahmen prazis zu nen- 

nen — etwa so, wie es die hollandischen Genossen in ihrem Prog- 

ramm, abgedruckt im Bulletin der I. S. K. Nr. 3 (Bern, 29. 11. 

1916), getan haben: Annulierung der Staatsschulden, Enteignung 

der Banken, Enteignung aller Grossbetriebe, — schliigt man vor 

solche ganz konkrete Massnahmen sowohl in die offizielle Resolu

tion der Partei aufzunehmen, als auch in der taglichen Propaganda 

und Agitation der Partei, in Yersammlungcn, in Parlamentsreden, 

in Initiativantriigen systematise!! und iu popularster Form auseiuan-
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Но это в высшей степени (теоретически) нелогично, а прак

тически лишено содержания. Нелогично потому, что это слиш

ком обще, слишком расплывчато. «Социализм» как цель вообще, 

в противопоставлении капитализму (или империализму), при

знается теперь не только каутскианцами и социал-шовинистами, 

но и многими буржуазными политиками. Но теперь дело идет 

не об общем противопоставлении двух социальных систем, а о 

конкретных задачах конкретных «революционных массовых вы

ступлений» против конкретного зла, а именно против сегодняш

ней дороговизны, сегодняшней военной опасности или теперешней 

войны.

Весь II Интернационал 1871 — 1914 г.г. противопоставлял 

социализм капитализму вообще и как раз на этом слишком общем 

((обобщении» он потерпел банкротство. Он игнорировал именно 

специфическое зло нашей эпохи, которое Фр. Энгельс еще 30 лет 

тому назад, 10 января 1887 г., характеризовал следующими сло

вами:

... «В самой социалдемократической партии, включая 

^юда и Фракцию рейхстага, находит себе место определен

ного сорта мелкобуржуазный социализм. Он находит там 

выражение в такой Форме, что основные воззрения совре

менного социализма и требование превращения всех средств 

производства в общественную собственность признаются пра

вильными, но осуществление этого считают возможным 

лишь в о т д а л е н н о м , п р а к т и ч е с к и  неопределен

ном будущем.  Таким образом в настоящее время ока

зывается обреченным на п р о с т о е  с о ц и а л ь н о е  ш т о 

панье»  . . .  (Предисловие к «Жилищному вопросу»). 

Конкретной целью «революционных массовых выступлений» 

могут быть только конкретные мероприятия социалистической 

революции, а не «социализм» вообще. Когда же предлагают точно 

определить эти конкретные мероприятия, как это сделали гол

ландские товарищи в своей программе, напечатанной в Бюллетене 

И. С. К., «М? 3 (Берн, 29 Февраля 1916 г.): аннулирование госу

дарственных долгов, экспроприация банков, экспроприация всех 

крупных предприятий, —  если предлагают внести такие совер

шенно конкретные мероприятия в ОФИцпальпую резолюцию пар

тии, и систематически разъяснять их в самой популярной Форме 

путем постоянной партийной пропаганды и агитации на собра

ниях, в парламентских речах, в ипнциативных предложениях, 

Ленинский сборник XVII 8
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derzusetzen, —  dann bekommt man wieder dieselbe abschliigige, oder 

ausweichende, durch und durch sophistische Antwort, das Yolk sei 

dazu unvorbereitet u[ndj d[es]gl[eichen]!

Es handelt sich aber eben darum diese Vorbereitung sofort zu 

beginnen und unablasslich zu betreiben!

Drittens. Die Partei hat die revolutionaren Massenkampfe 

«anerkannt». Schon. Aber ist die Partei fahig so was zu tun? 

Bereitet sie sich dazu? Studiert sie diese Fragen, sammelt sie das 

entsprechende Material, schafft sie entsprechende Organe und Orga- 

nisationen, diskutiert sie innerhalb des Volkes, mit dem Yolke ein- 

schlagige Fragen?

Kein Cedanke daran! Die Partei bleibt (verharrt) ganz und 

gar im alten nur-parlamentarischen, nur-gewerkschafllichen, nur- 

reformistischen, nur-Iegalen Geleise. Die Partei bleibt notorisch un- 

fahig revolutionare Massenkampfe zu fordern und zu leiten, sie be

reitet sich notorisch ganz und gar nicht dazu. Der alte Schlendrian 

herrscht und das «neue» Wort (Ablehnung der Yaterlandsverteidi- 

gung, revolutionare Massenkampfe) bleibt nichts als Wortl Und die 

Linken sind sich desscn nicht bewusst, sie sammeln nicht systema- 

tisch, ausdauernd, iiberall, auf alien Gebieten der Parteitatigkeit ihre 

Krafte um mit diesem Uebel zu kampfen.

Man kann nicht umhin die Achseln zu zucken, wenn man 

z. B. folgenden Salz (den letzten Satz) aus den Grimm’schen Thesen 

zur Militarfrage liest:

«Die Organe der Partei haben in diesem Falle (namlich 

im Falle der Kriegsgefahr um Massenstreik des Verkehrsper- 

sonals u. s. w. einzuleiten) gemeinsam mit den Gewerkschafts- 

orgmisationen des Landes die notigen Anordnungen zu tref-, 

fen.» 3

Diese Thesen sind im Sommer dfiesels J[ahre]s verOffentlicht 

worden, und am 16 September 1916 konnte man in der «Schwrei- 

zerischen Metallarbeiterzeitung», an deren Spitze die Namen der 

Redacteurs: O. Schneeberger u[nd] K. Diirr stehen, im Namen der 

Redaktion folgende Phrase (ich habe beinahe gesagt: folgende offi- 

zielle Antwort auf Grimms Thesen od[er] Grimms fromme Wiin- 

sche) lesen:

...«Ganz abgeschmackt ist... die Phrase ((Der Arbeiter hat 

kein Vaterland» in einem Moment, wo die Arbeiter ganz
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тогда «снова получается все тот же оттягивающий или уклончи

вый, насквозь софистический ответ, что народ к этому еще непод- 

готовлсн и т, п.!

Но ведь дело именно в том, чтобы теперь же начать эту 

подготовку и неуклонно ее проводить!

В третьих. Партия «признала» массовые революционные вы

ступления. Превосходно. Но способна ли партия выполнить что- 

либо подобное? Гоговится-ли она к этому? Изучает-ли она эти 

вопросы, собирает ли она соответствующий материал, создает-лн 

она соответствующие органы и организации, обсуждает-ли она в 

народе, вместе с народом соответствующие вопросы?

Ничего подобного! Партия (упорно) остается целиком в своей 

старой исключительно парламентской, исключительно трэд-юнио- 

нистской, исключительно реформистской, исключительно легаль

ной колее. Партия заведомо остается неспособной содействовать 

революционным массовым выступлениям и руководить ими, она 

заведомо совершенно не готовится к этому. Господствует преж

няя рутина и «новые» слова (отказ от защиты отечества, рево

люционная массовая борьба)— остаются только словами! А левые 

этого не сознают и не собирают систематически, настойчиво 

своих сил повсюду, во всех областях партийной работы,, для того^ 

чтоб бороться с этим злом.

Нельзя не пожать плечами, читая, например, следующую 

фразу (последнюю фразу) в гриммовскпх тезисах по вопросу о 
войне:

«Органы партии, совместно с профсоюзными организа

циями страпы, должны в этом случае (т. е. призывая в слу

чае опасности войны железнодорожных служащих к массо

вой забастовке и т. д.) принять все необходимые меры.»3

Эти тезисы были опубликованы летом текущего года, а 

16 сентября 1916 г. в «Schweizerische Metallarbeiterzeitung» («Га

зета Швейцарских Металлистов»), возглавляемой именами редак

торов: О. Шнеебергер и К. Дюрр, можно было прочитать сле

дующую Фразу (я чуть было не сказал: следующий официальный 

ответ на тезисы или благочестивые пожелания Гримма):

. .. «Очень дурного вкуса . . .  Фраза: «у рабочего нет оте

чества» в такой момент, когда рабочие всей Европы в их
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Europas in ihrer iiberwiegender Melirheit gegen die «Feinde» 

ihres Yaterlandes seit zwei Jahren Seite an Seite mit dem Bur- 

gertum im Felde stehen, und die Daheimgebliebenen trotz Not 

und I£lend «durchhalten» wollen. I n  der Schwe i z  wu r 

de n wi r  b e i e i nem f  r emde n A n g r i f  f  r i c he r  d as

set b e S c h a u s p i e l  e r I e b e n»!!! '*

Ist es keine «kautskyanische» Politik, Politik der ohnmiichti- 

gen Phrase, der linken Deklamationen und der opportunistischen 

Praxis, wenn man einerseits Resolutionen vorschlagt, die Partei 

soli agemeinsam mit den Gewerkschaftsorganisationen» revolutio- 

oaVe Massenstreiks einleiten, andererseits aber gegen die grutliane- 

rische d. h. sozialpatriotische, reformistische, nur legalistische Rich- 

tung und deren Vertreter innerhalb der Partei und der Gewerk

schaften keinen Kampf fiihrt ?

Heisst es die Massen zu «erziehen» oder die Massen zu kor- 

rumpieren und zu demoralisieren, wenn man ihnen nicht taglich 

sagt und beweist, dass die «leitenden» GenosstJn O. Schneeberger, 

K. Durr, P. Pfliiger, H. Greulich, Huber und mehr ere andere eben 

solche sozialpatriotische Ansichten haben, eben solche sozial-palrio- 

tische Politik treiben, die Grimm so «tapfer» entlarvt und geisself. 

...wenn es sich um Reichsdeutsche und nicht um die Schweizer han

delt? Die Auslander beschimpfen, die «cigenen» «Mitburger» verde- 

cken... ist es «internationalistisch»? ist es «demokratisch»?

Herman Greulich hat die Lage der schweizerischen Arbeiter

schaft, die Krisis des schweizerischen Sozialismus sowie auch das 

W esen der griitlianerischen Politik innerhalb der sozialislischen Par

tei mit folgenden Worten gekennzeichnet:

...«Die Lebenshaltung ist nur wenig und nur bei den ober- 

sten Schichten (hOrt! hOrt!; der Arbeiterschaft gehoben. Die 

Masse der Arbeiter blieb in Not, Sorgen und Entbehrungen. 

Darum kommt yon Zeit zu Zeit der Zweifel, ob der bisherige 

Weg der richtige sei. Die Kritik sucht neue Wege und hofft 

namenllich Erfolge yon einem scharferen Yorgehen. Man macht 

Yersuche damit, die in der Regel (?) misslingen (??), und 

dann die Riickkehr zur alien Taktik mit verstarkten Kraflen 

bewirken» (ist nicht auch hier der Wunsch der Yater des 

Gedankens?)... «Nun isl der Weltkrieg gekommen... Die unge- 

heure Verschlechterung der Lebenshaltung, die sich bis zur
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подавляющем большинстве уже два года стоят плечом к 

плечу с буржуазией на поле сражения против врагов сво

его отечества, а те, которые остались дома, хотят «про

держаться», несмотря на нужду и лишения. В с л у ч а е  

ч у ж е з е м н о г о  н а п а д е н и я  мы не с о мне нно  у ви

де ли бы т у  ж е  к а р т и н у  и в ш в  ей ц а р и  и »///4

Разве это не «каутскианская» политика, политика бессиль

ной Фразы, — левой декламации и оппортунистической практики, 

когда с одной стороны предлагают резолюции о том, что партия 

должна «совместно с профсоюзными организациями» призывать 

к революционным массовым забастовкам, а с другой стороны не 

ведут никакой борьбы против грютлианского т. е. социал-патри

отического, реформистского, исключительно легалистского напра

вления и его сторонников в партии и профсоюзах?

Значит-ли это «воспитывать» массы или их разлагать и 

деморализовать их, если им не говорят и не доказывают еже

дневно, что «руководящие» товарищи О. Шнеебергер, К. Дюрр, 

П. Пфлюгер, Г. Грсйлих, Губер и многие другие имеют такие 

же социал-патриотические воззрения и ведут такую же социал- 

патриотическую политику, как та, которую Гримм столь «муже

ственно» разоблачает н бичует... когда дело идет о немцах Гер

мании, а не о швейцарцах? Иностранцев — ругать, «своих» «со

граждан»—  прикрывать... разве это «интернационалистично»? 

Разве это к демократично»?

Герман Грейлих в следующих словах обрисовал положение 

швейцарских рабочих, кризис швейцарского социализма, а также 

существо грютлианской политики внутри социалистической 

партии:

...«Уровень жизни повысился очень мало и только 

для верхних слоев (слушайте, слушайте!) пролетариата. 

Масса рабочих по прежнему живет в нужде, заботах и 

лишениях. Поэтому время от времени возникает сомнение, 

правилен-ли путь, по которому мы до сих пор шли. Кри

тики ищут новых путей и особенно возлагают надежды на 

более решительное выступление. В этом направлении делаются 

попытки, которые как правило (?) не удаются (??) и вы

зывают с повой силой возвращение к старой тактике» (не 

является-ли и здесь желание отцом мысли?)... «И вот на

ступила мировая война... Огромное снижение уровня жизни,
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Not solcher Schichten steigert. die vorher noch ein ertragli- 

ches Dasein fiihrten, verstarkt die revolutionare Stimmung» 

(hOrt! hOrt!)... «Die Leitung der Partei stand wahrlich nicht 

auf der Hohe ihrer Aufgabe und liess sich von den Heisspor- 

nen (so? so?) allzu sehr (??) lei ten... Das Zentralkomitee des 

Griitlivereins nimmt fiir sich die «praktische nationale Poli

tik» in Anspruch, die es ausserhalb der Partei betreiben will. 

...Warum hat es das innerhalb der Partei (hOrt! hOrt!) nicht 

getan? Warum hat es fast immer nur mir iiberlassen, den 

Kampf mit den Ueberradikalen zu fiihren?» («Offener Brief 

an den Griitliverein Hottingen», d. 26. IX. 1916).5

Soweit Greulich. Es ist also nicht so, als ob etwa ein Paar 

«Haibe Uzlender» (wie die Griitlianer innerhalb der Partei im Stil- 

len denken oder in der Presse anspielen und die Griitlianer aus

serhalb der Partei offen sagen) aus ihrer persOnlichen Ungeduld in 

eine «mit fremder Brille» von ihnen betrachtete Arbeiterbewegung 

den Revolutionarismus hineinpflanzen wollten. Nein. Kein Gerin- 

gerer als Hermann Greulich, — dessen tatsachliche politische Rolle 

die eines biirgerlichen Arbeiterministers in einer kleinen demokra- 

tischen Republik ist, —  teilt uns mit, dass nur die obersten Schich

ten der Arbeiterschaft sich einer kleinen Besserung ihrer Lage 

erfreuen, die Masse aber in Not bleibe, dass «das VerstSrken dor 

revolutionaren Stimmung» nicht von den verfluchten auslandischen 

«Hetzern», sondern von der «ungeheuren Yerschlechterung der Le- 

benshaltung» komme.

Also?

Also wird es unbedingt der Wahrheit entsprcchen, wenn wir 

sagen:

I Entweder wird das Schweizcrvolk hungern und mit jeder

Woche schrecklicher hungern und taglich die Gefahr laufen 

in den imperialistischen Krieg hincingezogen zu werden, das 

heisst fiir den Nutzen der Kapitalisten abgeschlachtet zu werden, 

oder es befolgt den Rat des besten Teils seiner Arbeiterschaft, rafft 

seine Krafte zusammen und macht die sozialistische Revolution.

Die sozialistische Revolution? Eine Utopie! Eine «entfernte 

praktisch unabsehbare» M(jglichkeit!...
EJg ist keine grossere Utopie, als die Vaterlandsverteidigung in 

diesem Kriege abzulehnen, als revolutionaren Massenkampf gegen
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доходящее до нужды в таких слоях, которые раньше вели 

еще сносное существование, усиливает революционное на

строение» (слушайте! слушайте!)... «Действительно, руковод

ство партией не было на высоте стоящих перед нею за

дач и слишком поддавалось (??) влиянию  горячих голов 

(так? так?)... Ц. К. Грютлианского союза берет на себя про

ведение «практической национальной политики», которую 

он хочет вести вне партии. ...Почему он это не сделал вну

три партии?» (слушайте! слушайте!)? «Почему он почти 

всегда предоставлял мне вести борьбу с сверхрадикалами?» 

(Открытое письмо Грютлианскому союзу. Готтинген, 26 сен

тября 1916 г.).3

Так говорит Грейлих. Значит, вовсе пе так обстоит дело, что 

будто-бы несколько «злонамеренных иностранцев» (как втихомолку 

думают или намекают в печати грютлианцы в партии, а грютлианцы 

вне партии открыто высказывают) хотят в порыве своего не

терпения внести революционность в рабочее движение, рассма

триваемое ими через «очки иностранцев». Нет, не кто иной, 

как Герман Грейлих, политическая роль которого Фактически 

равняется роли буржуазного министра труда в маленькой демо

кратической республике, —  сообщает нам, что только у верхних 

слоев рабочих имеется некоторое улучшение положения, а масса 

остается в нужде, и что «усиление революционного настроения» 

исходит не от проклятых иностранных «подстрекателей», а от 

«колоссального понижения уровня жизни».

Итак?

Итак, безусловно будет правильно, если мы скажем:

I Или швейцарский народ будет голодать, притом с

| каждой неделей голодать все ужасней, и ежедневно подвер-

II гаться опасности быть втянутым в империалистскую войну,

(. т. е. быть убитым за интересы капиталистов, или он ио-

I следует совету лучшей части своего пролетариата, соберет

м все свои силы и совершит социалистическую революцию.

Социалистическая революция? Какая утопия! «Отдаленная, 

практически неопределимая» возможность!...

Это утопия отнюдь не в большей мере, чем отрицание за

щиты отечества в этой войне пли революционная массовая
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diesen Krieg zu fiihren. Man berausche sich nicht durch Worte und 

man lasse sich nicht durch Worte erschrecken (einschiichlern). Den 

revolutionaren Kampf gegen den Krieg ist fast jeder bereit anzuer- 

kennen, aber man stelle sich einmal die Grosse der Aufgabe vor, 

einem solchen Kriege ein Ende durch Revolution zu bereilen! Nein, 

es ist keine Utopie, die Revolution wachst in alien Landern. Und 

die Frage steht j e t z t  nicht so: weiter ruhig und ertraglich zu leben 

oder sich ins Abenteuer zu stiirzen. Die Frage steht vielmehr so: 

verhungern und fiir andere, fiir fremde Interessen abgeschlachtet zu 

werden, oder grosse Opfer fiir den Sozialismus, fiir die Interessen 

der °/10 der Menschheit zu bringen.

Eine Utopie soil die sozialistische Revolution sein! Aber das 

Schweizervolk spricht, Gott sei dank, keine «selbstSndige» oder 

«unahhangige» Sprache, sondern drei Wellsprachen, die eben in 

den angrenzenden kriegfiihrenden Staaten gesprochen werden. Da 

ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Schweizervolk genau erfahrt. 

was in diesen Staaten vor sich geht. In Deutschland ist man dazu 

gekommen, aus einer Stelle das Wirtschaflsleben von 66 Millionen 

Menschen zu leiten, aus einer Stelle die Volkswirlschaft von 66 Mil

lionen Menschen zu organisieren, die grossten Opfern Jer iibergros- 

sen Mehrheit des Volkes aufzulegen und das zu dem Zwecke, da- 

mit «die hoheren 30.000» Milliarden vom Kriegsgewinnen einpa- 

cken und dam it Millionen zum Xulzen dieser Xoblen «Edelslen und 

Besten» der Nation ab^eschlachtet werden. Und angesichts dieser 

Tatsachen, angesichts dieser Erfahrimg soil es «utopisch» sein, dass 

ein kleines Volk, das keine Monarchic, keine Junker hat, das ka- 

pilalistisch sehr hoeh steht, dessen BevOlkerung in verschiedensten 

Vereinen vielleichl am besten unter alien kapitalistischen Landern 

organisiert ist, dass ein solches Volk, um sich vor Hunger und Kriegs- 

gefahr zu retten, dass el be tut, was in Deutschland praktisch erprolH 

wird, mit dem Unlerschiede freilich, dass man in Deutschland Mil

lionen tOtet und in Kriippel verwandelt um wenige zu bereichern. 

Bagdad zu sichern, Balkan zu erobern, in der Schweiz aber man 

grosstens maximum 30.000 Burger zu expropriiren brauchl d. h. 

nicht etwa in alien Fallen toten, sondern sie so einem «schreckli- 

chen» Schicksal unterwerfen, dass sie «// и /■» 6 bis 10 Tausend 

Franken Einkommen bekommen und das iibrige in die Hande der 

sozialistischen Arbeiterregierung abgeben, damit das Volk vor Hunger 

und vor Kriegsgefahr geschiitzt ware.

Aber die Grossmachte werden doch niemals eine sozialistische-
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борьба против этой войны. Не надо опьяняться словами и пе 

надо поддаваться запугиванию словами. Почти каждый го

тов признать революционную борьбу против войны, по пусть 

же представят себе громадность задачи —  положить конец такой 

войне путем революции! Нет, это не утопия, революция растет 

во всех странах, и те пер ь  вопрос стоит не так: продолжать 

жить спокойно и сносно или пуститься в авантюру. Вопрос скорее 

стоит так: голодать и идти на бойню за посторонние, за чужие 

интересы, или же принести великие жертвы за социализм, за. 

интересы 9/ю человечества.

Социалистическая революция будто бы утопия! Но швей

царский парод, слава богу, не имеет ((самостоятельного)) или 

((независимого» языка, а говорит па трех мировых языках, па 

которых гоиорят в пограничных воюющих государствах. Таким 

образом нет ничего удивительного в том, что швейцарский народ 

хорошо знает, что творится в этих государствах. В Германии 

дошли до руководства хозяйственной жизнью 66 миллионов лю

дей из одного центра, до организации одним центром народного 

хозяйства 66 миллионов людей, возложили величайшие жертвы 

па подавляющее большинство парода и все это для того, чтобы 

иверхпие 30.000» могли положить в карман миллиарды военной' 

прибыли и чтоб миллионы погибали па бойне для пользы этих 

((благороднейших и лучших» представителей пации. И перед лицом 

таких фактов, такого опыта пеужели можно считать «утопией», 

что маленький парод, не имеющий ни монархии, ни юнкеров, стоя

щий на очень высокой ступени капитализма, организованный в 

различные союзы, пожалуй, лучше, чем во всех других капита

листических странах, —  что такой парад для спасения себя 

от голода и опасностей войны сделает т о ж е  с а м о е , что на 

практике испытано в Германии, с той, конечно, разницей, что в 

Германии убивают и превращают в калек миллионы людей для 

того, чтоб обогатить немногих, обеспечить себе Багдад, завое

вать Балканы, между тем как в Швейцарии надо экспроприи

ровать максимум 30.000 граждан, т. е. не убивать их, а только 

обречь их на «ужасную» судьбу, на то, что они будут получать 

«только »  6 — 10 тысяч Франков дохода, а остальное должны 

будут отдать социалистическому рабочему правительству, чтобы 

уберечь парод от голода и военпой опасности.

Но ведь великие державы никогда не потерпят социалистической:
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Schweiz dulcLn und die ersten Anfange einer sozialistischen Revo

lution in der Schweiz werden durch iibermachtige militarische 

Krafte dieser Miichte erwiirgt werden!

Das ware sicher so, erstens, wenn die Anfange einer Revolution 

in der Schweiz mtfglich waren, ohne solidarische Klassenbewegungen 

in den angrcnzenden Landern hervorzurufen; — zweitens, wenn diese 

Grossmachte sich nicht in einer Sackgasse eines «ErschOpfungskrie- 

ges», der schon die Geduld der geduldsamsten Vfllker beinahe 

erschtfpft hat, befanden. Jetzt aber ware eine militarische Einmi- 

schung seitens der einander in den Haaren liegenden Grossmachte 

nur ein Vorspiel zur Entflamrnung der Revolution in ganz Europa.

Glaubt man vielleicht, ich sei so naiv, zu glauben, dass man 

«dure!) Ueberredung» solche Fragen, wie die Frage der sozialisti

schen Revolution, enfscheiden konnte?

Nein. Ich will nur iUustrieren u[nd| zw[ar] nur eine Teilfrage: 

welche Aenderung in der Gesamtpropaganda der Partei miisste vor- 

genommen werden, wenn man die Ablehnung der Vaterlandsvertei- 

digung wirklich ernst nehmen wollte! Nur Illustration nur einer 

Teilfrage— mehr beansprache ich nicht.

Es ware ganz und gar falsch anzunehnien, dass wir, um fiir 

die sozialistische Revolution unmittelbar zu kampfen, den Kampf 

fiir Reformen fallen lassen miissen oder diirfen. Nicht im Gering- 

sten. W ir konnen nicht wissen, wie bald es gelingen werde, wie 

bald die objektive Verhaltnisse es zulassen werden, dass die Revo

lution ausbreche. Jede Besserung, wirkliche Besserung in der Lage 

der Massen, sei es eine Okonomische oder eine politische, miissen 

wir unterstiitzen. Der Lnterschied zwischen uns und den Befor- 

misten (d. h. in der Schweiz Griitlianer) wird nicht darin beste- 

hen, dass >vir gegen die Reformen, sie dafiir sein. Mit Nichten. 

Sie beschranken sich auf Reformen und degradieren sich dadurch 

mu einen trefflichen Ausdruck eines (seltenen!) revolutionaren 

Mitarbeiters der aSchw [ei jz[erj Metallarbeiterzeitung» (№ ) zu

gebrauchen, zu blossen «Krankenwartern des Kapitalismus». W ir 

sagen den Arbeitern: stimmt fiir den Proporz u[nd] d[es]gl[eichen], 

beschrankt aber nicht ihre Taligkeil darauf, sondern stellt auf 

den ersten Plan die s\sternalische Arerbreitung des Gedankens der 

sofortigen sozialistischen Revolution, bereitet sich dazu vor, organi- 

sicrt entsprechende griindliche Aenderung der gesamten Parteitatig-
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Швейцарии, и первые же зачатки социалистической революции 

в Швейцарии будут подавлены колоссальным перевесом сил этих 

держав!

Это, несомненно, было бы так, еслибы, во-первых, начатки 

революции в Швейцарии были бы возможны, не вызывая клас

сового движения солидарности в пограничных странах; во-вто

рых, еслибы эти великие державы не находились в тупике «войны 

на истощение», которая уже почти истощила терпение самых 

терпеливых народов. Теперь же военное вмешательство со сто

роны великих держав, вцепившихся друг другу в волосы, яви

лось бы лишь прологом к тому, чтобы революция вспыхнула во 

«сей Европе.

Вы, можег быть, думаете, что я так наивен, что верую, 

будто «посредством уговаривания» можно решать такие вопросы, 

как вопрос о социалистической революции?

Нет. Я хочу только дать иллюстрацию и при том только к 

одному частному вопросу: какое изменение должпо произойти во 

всей пропаганде партии, еслибы захотели с действительной серь

езностью отнестись к вопросу об отклонении защиты отечества! 

Это только иллюстрация только к частному вопросу — иа боль

шее я не претендую.

Было бы совершенно неправильно предполагать, будто мы, для 

того чтобы вести непосредственную борьбу за социалистическую 

революцию, можем или должны отбросить борьбу за реформы. Ни 

в какой мере. Мы не можем знать, насколько скоро удастся, 

насколько скоро объективные условия допустят наступление ре

волюции. Мы должны поддерживать всякое улучшение, действи

тельное улучшение и экономического, и политического поло

жения масс. Разница между нами и реформистами (т. е. в Швей

царии грютлиапцами) будет заключаться не в том, что они за 

реформы, а мы против. Ничего подобного. Они ограничиваются 

реформами и опускаются, по меткому выражению одного (ред

кого!) революционного сотрудпика «Schweizerische Metallarbei- 

terzeitung» (JV° ), до роли «больничных сиделок капитализма». 

Мы говорим рабочим: голосуйте за пропорциональные и т. и. 

(выборы), но не ограничивайте этим свою деятельность, а вы

двигайте на первый план систематическое распространение идеи 

немедленной социалистической революции, готовьтесь к ней и 

по всей линии вносите соответствующие коренные изменения во 

всю партийную деятельность. Условия буржуазной демократии
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keit auf der ganzen Linie. Man ist sehr oft gezwungen durch die 

Verhaltnisse einer biirgerlichen Demokratie zu einer Unmasse von. 

kleinen u[ndj kleinsten Reformen Stellung zu nehmen, aber man 

muss es verstehen oder es erlernen, die Stellung fiir die Reformen 

so (auf solche Weise) zu nehmen, dass wir —  um die Sache ein 

bischen mechanisch, aber drastisch auszudriicken —  in jeder halb- 

stiindigen Rede 5 Minuten von den Reformen, 25 von der kom- 

menden Revolution sprechen.

Ohne schwierige und opfervolle revolutionare Massenkampfe 

ist eine sozialistische Revolution unmtfglich. Aber man begeht eben 

die Inkonsequenz, dass man revolutionare Massenkampfe und Stre- 

ben zum sofortigen Beendigen des Krieges anerkennt —  und sofor- 

tige sozialistische Revolution ablehnt! Das erste ist aber ohne das 

zweite Nichts, blosser Wortschall.

Ohne schwierige innere Parteikampfe geht es auch nicht. Aber 

es ist nur schlechte Manierheit, nur Heuchelei, nur spiessbiirgerliche 

Strausspolitik, wenn man einbildet, in der schweizerischen sozfial]- 

dem|okratischen Partei konne iiberhaupt «ein innerer Friede» 

herrschen. Die Frage steht nicht so: ob «innerer Friede» oder 

«innere Parteikampfe». Es geniigt den obengenannten Brief von 

Hermann Greulich zu lesen, die letzten Vorgange in der Partei 

seit einiggi Jahren sich zu vergegenwartigen, um die vollstandige 

Unwahrheit dieser Annahme zu ersehen.

Die Frage steht in der Wirklichkeit nur so: entweder heutige 

verdeckte, die Massen demoralisierende Formen der inneren Partei

kampfe, oder offene, grundsatzliche Kampfc zwischen der interna- 

tionalistisch-revolutionaren und der griitlianerischen Richtung inner

halb und ausserhalb der Partei.

Ein solcher «innerer Kampf», dass H. Greulich gegen die 

«Ueberradikale» oder «Heissporne» losgeht, ohne diese Unholde ge- 

nau zu nennen oder ihre Politik genau zu kennzeichnen, — dass 

R. Grimm fiir die 9V100 der Leser der «Berner Tagwacht» absolut 

unverstandliche, mit Anspielungen gespickte Artikel druckt, wo ge

gen «fremde Brille» oder «faktische Urheber» der fiir Grimm unan- 

genehmen Resolulionsentwiirfe geschimpft wird— ein solcher innerer 

Kampf demoralisiert die Massen, die eine Art «Fiihrerkrakeel» sehen 

od[er' erraten, ohne zu verstehen, worum es sich eigentlich handelt.

Ein solcher Kampf aber, dass die grutlianerische Richtung 

innerhalb der Partei —  die viol wichtiger und viel gefahrlicher als
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очень часто заставляют нас занять ту или иную позицию по 

отношению к целой массе мелких и мельчайших реФорм, но 

надо уметь или научиться занимать иозицию за реформы так 

(таким образом), чтобы, выражая существо дела — упрощепно, но 

резко выражаясь, — в каждой получасовой речи 5 мипут гово

рить о реформах, а 25 минут о грядущей революции.

Без тяжелой, связапной со многими жертвами, революцион

ной массовой борьбы социалистическая революция невозможна. 

Но было бы непоследовательностью признавать революционную 

массовую борьбу и стремление к немедленному окончанию 

войны — и в то же время отвергать немедленную социалистиче

скую революцию! Первая без второй — ничто, пустой звук.

Не обойдется и без тяжелой борьбы внутри партии. Но 

было бы только кривляньем, только лицемерием, только мещан

ской политикой страуса, еслибы мы вообразили, будто в швей

царской социалдемократической партии вообще может господ

ствовать а внутренний мир». Вопрос стоит не так: или «внутрен

ний мир» или «внутрипартийная борьба». Достаточно прочи

тать вышеупомянутое письмо Германа Грейлиха и рассмотреть 

события в партии за последние несколько лет, чтоб увидеть 

полную ложность такого предположения.

В действительности вопрос стоит так: или теперешние скры

тые, оказывающие деморализующее действие на массы, формы 

внутрипартийной борьбы, или же открытая, принципиальная 

борьба между пнтернационалистпчески-революциопным течением 

и грютлианским направлением внутри и впе партии.

Такая «внутрипартийная борьба», при которой Г. Грейлих 

обрушивается на «сверхрадикалов» или на «горячие головы», пе 

называя точно этих чудовищ и не определяя точно их поли

тику, а Р. Гримм печатает в «Berner Tagwacht» абсолютно не

понятные для " /ю о  читателей, переполненные намеками, статьи, 

где осыпаются укоризнами «очки иностранцев» или «Фактические 

виновники» проектов резолюций, неприятных Гримму, —  такая 

внутренняя борьба деморализует массы, которые видят в этом 

или угадывают своего рода «склоку среди вождей», не понимая,

о чем в сущности идет речь.

Но такая борьба, при которой грютлпанское направление 

$нутри партии — а оно мирго важнее и много опаспее, чем
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die ausserhalb der Partei — gezwungeu werde of fen gegen die Lin- 

ken zu kampfen, dass beide Richtungen iiberall mit selbstandigen 

Ansi6hten und Politiken auftreten, einander grundsatzlich bekamp- 

fcn, das Entscheidon der wichtigen grundsatzlichen Fragen wirklich 

der Masse der Partei-Genossen und nicht nur den «Fiihrern» uber- 

lassen, — ein solcher Kampf ist notwendig und nutzlich, er erzieht 

die Massen zur Selbslandigkeit und zu Erfullung ihrer welthistori- 

schen revolulionaron Aufgabe.

1 К. Либкнехт в своем письме правлению Германской с. д. партии 

от 2 октября 191i г. говорил о необходимости «обновления» всей партии 

см. с. 187, прим. 7.

2 Съезд швейцарской социалистической партии в Аарау происходил 
•20 — 21 ноября 1915 г.

3 Ленин цитирует девятый пункт тезисов Гримма по военному во
просу (см. с. 51.)

4 См. с. *27.

Статья о,Двенадцать кратких тезисов о защите Г . Грей- 

лихом «обороны страны» » написана Лениным в ответ на серию 

статей швейцарского с, д. Грейлиха под общим названием «Zur 

Landesverteidigung» («К защите страны»), помещенной в цюрих

ской с. д. газете « Volksrecht» М М  49 — 22 от 25 —  26 января 49 i 7 и

Ответная статья Ленина была помещена в той же газете 

М М  26-27 от 54 января и 4 февраля 4947 г. за подписью «е».

На первой странице рукописи имеются надписанные редакто

ром «Volksrecht'a» Э. Нобсом слова «2. oder 5. Artikel oder Beilagc, 

Dienstagn («2-й или 5-ъей статьей или приложением. Вторник»), 

Статья была напечатана 5-ей статьей 54 января (среда) и 4 фе

враля (четверг). Перед фамилией Грейлиха в рукописи рукой Нобса

ZVVOLF KURZE THESEN UBER Н. GREULICHS VERTEIDI- 

GUNGr DER LANDESVERTEIDIGUNG.

[26 —  30 января 1917 г. j

I. Н. Greulich erklart am Anfange seines 1. Artikels, es gebe 

heute (er meint sicher angebliche) «Sozialisten», die «heute Junker- 

und Bourgeoisregierungeii. \ertrauen».
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находящееся вне партии, — будет вынуждено открыто бороться 

против левых, и оба направления .будут выступать повсюду со 

своими самостоятельными воззрениями и своей политикой, бу

дут друг с другом принципиально бороться, действительно пред

оставив решение важных принципиальных вопросов массе пар

тийных товарищей, а не «вождей», —  такая борьба необходима и 

полезна, она воспитывает массы к самостоятельности и способно

сти выполнить их всемирно-историческую революционную задачу.

5 Открытое письмо Г. Грейлиха обращено к местной организации 

оппортунистического Грютлнанского союза в Готтингене. Последняя 23 
сентября 1916 г. приняла постановление о выходе пз рядов с. д. партии 
Швейцарии. Грейлих, начавший свою деятельность в начале 90-х годов в 

рядах грютлнанцев, в своем письме стремится убедить местные органи

зации в неправильности решения о выходе из партии. Но мнению Грей

лиха, грютлпанцы должны остаться в рядах партии и в ее рамках про
должать свою борьбу с радикальными течениями. Письмо напечатано в 
газете ((Griitlianer)) от 2 октября 1916 г. (см. с. 25).

везде поставлено слово: «Genjosse/» («товарищ)» там , где оно 

отсутствует у Ленина. В тексте, напечатанном в « Volksrecht», 

Нобсом вычеркнуты следующие места из статьи: 4) В  девятом 

пункте, начиная с третьего абзаца от слов «Aber von welcher» 

(аНо по правде сказать, о каком») и до конца этого пункпХа до 

слов «Heuchelei und Luge zv Stande bringen» Л<лицемерию и лжи») 

(с. 434 и 435). 2) В  одиннадцатом пункте весь второй абзац от 

слов: «Gut! Das ist aber» (иХорошо! По ведь это» и до слов: 

«Kein Sozialistnus» (на не социализм»} (с. /36 и 437). 3) В две

надцатом пункте следующие заключительные слова пятого абзаца; 

a Die Sozialpatrioten hofflichst einladen, in den Griitliverein zu iiber- 

siedeln» («и вежливо пригласить социал-патриотов перебраться 

в Грютлиаиский союз») (с. I3S и 439).

ДВЕНАДЦАТЬ КРАТКИХ ТЕЗИСОВ О ЗАЩ ИТЕ Г. ГРЕЙ- 

ЛИХОМ ОБОРОНЫ СТРАНЫ.

26 — 30 января 1917 г.

!. Г. Грейлих заявляет в начале своей первой статьи, что те

перь существуют вероятно он говорит о мнимых)а социалисты »г 

«которые доверяют юнкерским и буржуазным правительствам».
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Diese Anklage einer Richtung des heutigen ((Sozialismus», пёт- 

lich des Sozialpatriotismus ist sicher richtig. Aber was beweisen alle 

4 Artikel des Gen. H. Greulichs Anderes, als dass er blindlings der 

«Bourgeoisregierung» der Schweiz «vertraut»?? Er vergisst sogar. 

dass die «Bourgeoisregierung» der Schweiz durch ein Netz der Ver- 

bindungen des schweizerischen Bankkapitals nicht nur eine «Bour

geoisregierung», sondern auch eine imperialistische Bourgeoisregie

rung isl.

2. H. Greulich erkennt im 1. Artikel an, es seien zwei Haupt- 

slromungen in der ganzen internationalen Sozialdemokratie vorhan- 

den. Die eine (natiirlich sozialpatriotische) definiert er ganz richtig, 

indem er ihre Anhanger als «Agenten» biirgerlicher Regierungen 

brandmerkt.

Sonderbarerwcise vergisst Greulich, erstens, dass die Sozialpa- 

Irioten der Schweiz auch Agenten der Bourgeoisregierung der Schweiz 

sind; zweitens, sowenig wie die Schweiz iiberhaupt aus dem Netze 

der Weltmarktsverbindungen herausgerissen werden kann, sowenig 

kann man die heulige, hochentwickelte, hOchstreiche biirgerliche 

Schweiz aus dem Netze der imperialistischen Weltzusammenhange 

herausreissen; drittens, dass es gut ware die Argumente fur und 

gegen die Landesverteidigung eben in der ganzen internationalen 

Sozialdemokratie und namentlich im Zusammenhange mit diesen 

imperialistischen, finanzkapitalistischen, Weltzusammenhangen zu 

untersuchen; vierlens, dass es unmOglich ist 'diese zwei HauptstrO- 

mungen in der ganzen internationalen Sozialdemokratie zu versOh- 

nen und dass die schweizcrische Partei deshalb wcihlen muss, mit 

welcher Stromung sie gehen will.

3. H. Greulich erkliirt im II. Artikel: «die Schweiz kann keinen 

Angriffskrieg fiihren».

Sonderbarerwcise vergisst Greulich die unbestreitbare und of- 

fenkundige Tatsachc, dass in beiden moglichen Fallen, — namlich in 

dem Fall, dass die Schweiz im Bunde mit Deutschland England be- 

kriegt, oder im Bunde mit England Deutschland bekriegt, —  in bei

den Fallen nimmt die Schweiz Teil an einem imperialistischen Krie

ge, an einem Raubkriege, an einem Angriffskriege.

Die biirgerliche Schweiz kann unter keinen Umstanden weder 

den Charakter des jetzigen Krieges andern, noch iiberhaupt einen 

-antiimperialistischen Krieg fiihren.
Ist es zulassig, dass Greulich «den Boden der Tatsachen» (siche
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Это обвинение одного направления современного «социализма», 

.а именно социал-патриотизма, конечно, правильно. Но что дока

зывают все четыре статьи тов. Грейлиха, как не то, что он также 

слепо «доверяет» «буржуазному правительсгву>> Швейцарии?? 

Он забывает даже, что «буржуазное правительство > Швейцарии, 

благодаря miiol очислеиным связям швейцарского банкового капи

тала, является не только «буржуазным правительством», но и 

империалистским буржуазным правительством.

2. Г. Грейлих признает в своей первой статье, что во всей 

международной соцналдсмократии существует два главных те

чения. Одно из них (конечно, согшал-патриотическое) он опреде

ляет совершенно правильно, клеймя его приверженцев, как «аген

тов» буржуазных правительств.

Но Грейлих странным образом забывает, что, во-первых, 

швейцарские сониалнатрноты также являются агентами швей

царского буржуазного правительства; во-вторых, что, как Швей

цария вообще не может быть вырвана из сети связей мирового 

рынка, так современная, высоко развитая и в высшей степени 

богатая буржуазная Швейцария не может быть вырвана из сети 

империалистских мировых отношений; в-третьих, что хорошо 

было бы рассмотреть аргументы за и против защиты страны 

во всей международной соцналдсмократии и особенно в связи 

с этими самыми империалистскими. Финансово-капиталистиче

скими мировыми взаимоотношениями; в четвертых, что невоз

можно примирить эти два главных течения во всей между

народной социалдемократии и что поэтому швейцарская пар

тия должна сделать выбор, о каким направлением она хочет 

пойти.

3. Г. Грейлих заявляет во второй своей статье: «Швейцария 

не может вести завоевательной воины».

Странным образом Грейлих за5ывает о том неоспоримом н 

очевидном Факте, что в обоих возможных случаях, как при 

союзе Швейцарии с Германией против Англии, так и при союзе 

с Англией против Германии, — в обоих случаях Швейцария при

мет участие в империалистской войне, в войне грабительской, 

и войне наступательной.

Буржуазная Швейцария не может ни в коем случае ни 

изменить характера теперешней войны ни вообще вести анти- 

si империалистскую войну.

Допустимо-лп, что Грейлих покидает «область Фактов» (см.

Ленинский сборник XV II 9
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seinen IV. Artikel) verlasst und statt von diesem Kriege zu sprechen 

von irgend welchem phantastischen Kriege spricht?

i .  H. Greulich erklart im II. Artikel:

«Neutralist und Landesverteidigung sind fiir die Schweiz iden- 

lisch. Wer die Landesverteidigung ablehnt, gefahrdet die Neutralist. 

Dariiber muss man sich klar sein.»

Zwei bescheidcne Fragen an Gen. Greulich.

Rrstens. Muss man sich nicht dariiber klar sein, dass das Ver- 

trauen an die NeutraliStserklarungen und Neutralitatsabsichten in 

diesem Kriege nicht nur ein blindes Yertrauen an seine «Bourgeois-  

regierung» und andere «Bourgeoisregierungen» bedeutet, sondern 

auch direkt lacherlich ist?

Zweitens. Muss man sich nicht dariiber klar sein. dass in der 

Wirklichkeit die Sache folgendermassen siehe:

Wer in diesem Kriege die Landesverteidigung anerkennt, der 

verwandelt sich in einen Helfershelfer «seiner» nationalen Bourgeoi

sie. die in der Schweiz auch durch und (lurch imperialistisch, na- 

mentlich finanziell, mil Grossmachten verbunden und in dir impe- 

rialistische Weltpolitik verstrickt ist.

Wer die Landesverteidigung in diesem Kriege ablehnt, der 

zertriimmert das Yertrauen des Proletariats an die Bourgeoisie und 

hilft dem internationalen Proletariat den Kampf gegen die Herrschafl 

der Bourgeoisie fiihren.

5. H. Greulich erklart am Schlusse des II. Artikels:

«Mit der Abschaffung des schweizerischen Milizheeres sind di<* 
Kriege zwischen den Grossmachten noch nicht beseitigt».

Warum vergiesst Gen. (ireulich, dass die Sozialdemokraten 

die Abschaffung jedes Heores also auch der Miliz) nicht anders, als 

nnch  der siegreichen sozialen Revolution fiir denkbar halten?das^ 

es eben jetzt gilt im Bunde mit den internationalistisch-revolutio- 

naren Minderheilen aller Grossmachte fiir die soziale devolution 

zu kampfen ?

Von wem erwartet (ireulich Abschaffung «der Kriege zwischen 

Grossmachten» ? FItwa лот Milizheere eines VMillionenstarken biir- 

gerlichen SStchens?

Wir, Sozialdemokraten. erwarten Abschaffung «der Kriege /\vi- 

schen Grossmachten» von den revolutionaren Aktionen des Prole

tariats aller Gross- und A7e/H-Machte.

6. Im III. Artikel behauptet Greulich, der sch\veizeri*ch«' Ar- 

beiter habe «die Demokratie» zu «verteidigen»!!
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<•10 IV статью) и вместо того, чтобы говорить об этой воине, 

говорит о какой-то Фантастической войне?

4. Грейлих заявляет во второй статье:

«Нейтралитет и защита страны являются для Швейцарии 

тождественными. Кто отвергает защиту страны, тот угрожает 

нейтралитету. Вот это надо понять.»

Два скромных вопроса тов. Грейлиху.

Во-первых, не следует-ли уяснить себе, что доверие к 

провозглашениям нейтралитета и к намерениям сохранить его 

в данной войне означает но только слепое доверие к своему «бур- 

жуазному правительству' и другим «буржуазным правитель

ствам», но и является прямо смешным?

Во-вторых, не следует-ли понять, что в действительности 

дело обстоит так:

Кто в этой войне признает оборону страны, превращается в 

пособника «своей» национальной буржуазии, которая и в Швей

царии является насквозь империалистской, гак как она в Ф и н ан 

совом отношении связана с великими державами и вовлечена в 

империалистски ю мнровую политику.

Кто в этой войне отвергает оборону страны, тот разрушает 

доверие пролетариата к буржуазии и помогает международному 

пролетариату вести войну против господства буржуазии.

о. Грейлих заявляет в конце своей второй статьи:

«Уничтожив швейцарскую милицию, мы еще пе устраним 

койны между великими державами.»

Почему тов. Грейлих забывает, что еоциалдемократы мыс

лят уничтожение всякой армии (а следовательно, и милиции не 

иначе, как после  победоносной социальной революции? что 

именно теперь необходимо в союзе с интернационал и стски-рево- 

. 1ЮЦИ0Ш1ЫМИ меньшинствами всех великих держав бороться за 

социальную революцию?

От кого ожидает Грейлих уничтожения «войн между вели

кими державами»? Неужели от милиции маленького буржуазного 

юсударства с четырьмя миллионами населения?

М ы, еоциалдемократы, ожидаем уничтожения «войн межд\ 

великими державами» от революционных действий пролетариата 

всех великих и малых держав.

6. В третьей статье Грейлих утверждает, что швейцарские 

рабочие должны «защищать» «демократию»!!
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Weisst dcnn Gen. Greulich wirklich nicht. dass in diesem 

Kriege ke i n  Staat in Europa die Demokratie verteidigt noch ver 

teidigen kann? Im Gegenteil, bedeutet die Teilnahme an diesem 

imperialistischen Kriege fur alle Staaten, ob gross oder klein, Er- 

wurgung der Demokratie, Sieg der Beaktion iiber Demokratie. Kennl 

Greulich wirklich nicht Tausend Beispiele da/u aus England, Deutsch

land, Frankreich u. s. w.? Oder «vertraut» Gen. Greulich wirklicli 

>o stark der schweizerischen, also seiner, «Bourgeoisregierung», dass 

<t die Bankdirektoren und Millionaire der Schweiz fiir lauter W il

helms Tells nimmt?

Nicht die Teilnahme am imperialistischen Kriege, nicht di<‘ 

Teilnahme an Mobilisationen angeblich zu Zwecken, die Neutralist 

/u schiitzen, sondern revolutionarer Kampf gegen alle biirgerlichen 

Kegierungen dies, und dies allein kann den Sozialismus bringen, und 

ohne Sozialismus giebt’s keine Garantie fiir Demokratie!

7. Gen. Greulich schreibt im Ш . Artikel:

«mutet denn die Schweiz dem Proletariat seine «gegenseitige 

Bekampfung in imperialistischen Kampfen» zu?

Diese Frage beweist, dass der Gen. Greulich mit beiden Fiisscn 

4iuf dem nationalen Boden steht, aber leider exisiiert fiir die Schweiz 

ein solcher Boden im jetzigen Kriege nicht.

Nicht die Schweiz «mutet» dies dem Proletariat «zu», sondern der 

Kapitalismus, der in alien zivilisierten Landern, auch in der Schweiz, 

zum imperialistischen Kapitalismus geworden ist. Die Herrschaft 

der Bourgeoisie «mutet» jetzt dem Proletariat aller Lander «zu». 

«sich gcgenseitig in imperialistischen Kampfen zu bekampfen» — 

das vergisst Greulich. Um sich dagegen zu wehren. giebt’s jetzt kein 

anderes Mittel, als den internationalen revolutionaren Klassenkampf 

der Bourgeoisie zu fiihren!

Warum vergisst Greulich, dass schon das Baseler Manifest der 

Internationale vom Jahre 1912, crstens, den imperialistischen Kapi- 

lalismus ausdriickiich als das grundlegend Charakteristische bei die 

sem kommenden Kriege anerkennt; zweitens, von einer proletari- 

schen Revolution eben im Zusammenhange gerade mit diesem, Kriege 

spricht?

8. Greulich schreibt im III. Artikel:

revolutionare Massenkampfe «an Stelle der Beniitzung demo- 

kratischer Rechte» seien ein «sehr unbestimmter Begriff».

Das beweist, dass Greulich ausschliesslich den biirgerlich-refor- 

mistischen Weg anerkennt, aber die Revolution ablehnt oder igno-
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Неужели тов. Грейлиху на самом деле не известно, что в этой 

войне ни одно  государство Европы не защищает демократию и 

не может ее защищать? Наоборот, участие в этой империалистской 

войне означает для всех государств, великпх и малых, удушение 

демократии, победу реакции над демократией. Неужели Грейлих 

не знает тысячи примеров этому в Англии, Германии, Франции и 

г. д.? Неужели тов. Грейлих действительно так сильпо «доверяет)) 

швейцарскому т. е. своему, ((буржуазному правительству», что 

считает всех директоров балков и миллионеров Швейцарии на

стоящими Вильгельмами Теллями?

Не участие в империалистской войне, не участие в моби

лизации якобы для защиты нейтралитета, но революционная 

борьба против всех буржуазных правительств, это и только это 

может привести к социализму, а без социализма нет никаких 

гарантий для демократии!

7. Тов. Грейлих пишет в своей третьей статье:

«Уж не ожидает-ли Швейцария от пролетариата, что он «Г>\- 

1ет драться сам с собою в империалистских боях»?

Этот вопрос доказывает, что тов. Грейлих обеими ногами 

стоит на национальной ночве, но к сожалению в теперешней 

койне такой почвы для Швейцарии не существует.

Не Швейцария «ожидает» этого от пролетариата, а капитализм, 

который во всех цивилизованных странах, а также и в Швей

царии, превратился в империалистский капитализм. Господство 

буржуазии «ожидает теперь» от пролетариата всех стран, что 

он «будет драться сам с собою в империалистских боях»,— 

нот что забывает Грейлих. Для того, чтобы защитить себя от 

такого положения, нет теперь никакого иного средства, кроме 

интернациональной классовой борьбы против буржуазии!

Почему Грейлих забывает, что уже Базельский манифест 

Интернационала в 1912 г. прямо признал, во-первых, что им

периалистский капитализм определяет основной характер бу

дущей войны; во-вторых, что там же говорится о пролетарскоеf 

революции именно  в связи как раз с мной войной?

8. Грейлих пишет в третьей статье:

революционная массовая борьба «вместо использования демо

кратических прав» является «весьма неопределенным понятием».

Это доказывает, что Грейлих признает исключительно бур

жуазно-реформистский путь, а революцию оп отвергает или
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rierl. Das ziemt einem Griitlianer. keineswegs aber einem Sozialde- 

mokraten.

Revolutionen sind oltne urevolutionare Vlassenkainpfe» unmOg- 

lich. Solcho Revolutionen hat’s nie gegeben. Revolulionen sind im 

jetzigen, begonnenem, imperialistischem Zeitalter auch in Kuropa unver- 

meidlich.

9. Im IV. Artikel erklart (ion. Greulich ausdriicklich, er werde 

«selbstverstandlich» sein >ationalratsmandat niederlegen, wenn die 

Partei die Landesverteidigung yrundmtzlich ablelml. Und er fugt 

binzu, diese Ablehnung wiirde bedeiiten, dass wir «unsere Einigkeit 

yerstoren)).

Das ist ein klares, nicht wegziiinterpretirendes Ultimatum so™ 

/ialpatriotischer Nationalratsmitglieder an die Partei. Entweder soli 

<lie Partei sozialpatriotische Ansichten anerkennen, oder «wir» (Gren- 

licli. Mil Her et(0 legen unser Mandat nioder.

Aber л011 welcher «Einigkeit» darf man dann wahrheilsgema.ss 

sprechen? Wohl von keiner anderen, als von der «Einigkeit» so- 

/ialpatriotischen Fiihrer mit i/iren Nationalratsinandateu?!

Grundsatzliche proletarische Einigkeit bedeutet ganz was Ande- 

res: die Sozialpatrioten, d. h. die «Yaterlandsverteidiger» sollen 

«einig» sein mit dem sozialpatriotischen. durch und durch biirger- 

lichen Griitlherein. Die Ablehner der Vaterlandsverteidiger, die 

Sozialdemokraten, sollen «einig» sein mit dem sozialistischen Prole

tariat. Das ist ja ganz klar.

W ir hoffen zuversichtlich. Genosse Greulich werde sich nich- 

blami(Ten durch einen Yersuch zu beweisen (4rotz den Erfahrun- 

gen von England. Deutschland, Schweden u. s. w. die «Einigkeit» 

der Sozialpatrioten, der «Agenten» der Bourgeoisregierungen, mit 

dem sozialistischen Proletariat konne etwas Anderes als tauter Desor- 

ganisation, Demoralisation, Heuchelei und Luge zu Stande bringen.

10. Das «Geliibde» der Nationalratsmitglieder die Unabhiin- 

gigkeit des Landes zu schutzen soli, nacli Meinung Greulichs, mit 

der Ablehnung der Landesverteidigung nicht «vereinbar» sein.

Gut! Aber ist etwa irgend welche revolutionare Tatigkeit mil 

den «Geliibden» die Gesetze kapitalistischer Staaten zu beachten uver

einbar))?? Die (шrutliancr d. h. die Diener der Bourgeoisie erken- 

nen gnmdsatzlich nur gesetzesmiissige Wege. Bisher noch hat kein 

Sozialdemokrat Revolulionen ahgelehnt oder nur s(dche Roolutio-о
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игнорирует. Это подобает грютлнанцу.’ по ни и коем случае не 

сопиалдемократу.

Революции без «революционной массовой борьбы» невоз

можны. Таких революций никогда не бывало. Революции неми

нуемы и в Европе в начавшуюся теперь империалистскую эпоху.

9. И четвертой статье тов. Грейлих прямо заявляет, что 

«само собой разумеется», он сложит свои полномочия в наци

ональном совете, если партия принципиально отклонит оборону 

страны. К этому он добавляет, что такое отклонение будет оз

начать ((нарушение нашего единства».

Такое заявление является ясным, не устранимым никакими 

истолкованиями, ультиматумом, предъявляемым партии социал- 

патриотическими членами национального совета. Или партия 

должна признать социал-патриотические воззрения, пли «мы» 

Грейлих. Мюллер и т. д.) слагаем своп полномочия.

Но, но правде сказать, о каком «единстве» можно гово

рить? Конечно, ни о каком другом, как только об «единстве» 

социалнатриотнческнх вождей с их мандатами в национальном 

совете ?!

Принциппалыюс пролетарское единство означает нечто со

вершенно иное: социал-патриоты, т. е. «защитники отечества», 

должны быть «едины» с социал-патриотическим, насквозь бур

жуазным Грютлианским Союзом. Противники защитников отече

ства, социалдемократы, должны быть «едины» с социалистическим 

пролетариатом. Это совершешю ясно.

Мы твердо надеемся, что тов. Грейлих не захочет срамиться 

и не станет доказывать (несмотря на опыт Англии, Германии, 

Швеции, и т. д.), что «единство» социал-патриотов, «агентов» бур

жуазных правительств, с социалистическим пролетариатом мо

жет привести к чему-либо иному, как не к полной дезорганиза

ции, деморализации, лицемерию и лжи.

10. «Клятва» членов национального совета защищать неза

висимость страны, но мнению Грейлиха, «несовместима» с от

казом от защиты страны.

Хорошо! Но разве какая-нибудь революционная деятель

ность «совместима» с «клятвами» охранять законы капиталисти

ческих государств?? Грютлианцы. т. е. слуги буржуазии, нринци 

миально признают только законные пути. До сих нор еще не 

было ни одного социалдемократа, который отвергал бы революции
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nen anerkannt, die mit den «Geliibden», die biirgerlichen Gesetzc 

zu achten, «vereinbar» seien.

11. Greulich verneint, dass die Schweiz ein «biirgerlicher Klas- 

senstaat» aim absoluten Sinne des Wortes» ist. Er definiert den 

Sozialismus (am Ende des IX. Artikeis) so, dass die soziaie Revo

lution sowie jede revolutionare Aktion vollstiindig verschwindeU 

Soziaie Revolution ist eine «Utopie» —  das ist der kurze Sinn 

aller langen Reden odferj Artikel Greulichs.

Gut! Das ist aber krassester Grutlianismus, kein Sozialismus. 

Das ist biirgerlicher Reformismus, kein Sozialismus.

Warum [stellt der Gen. Greulich keinen offenen Antrag dir 

Worte von der «proletarischen Revolution» aus dem Basler Mani

fest 1912 zu streichen? die W orte von den «revolutionaren Massen- 

aktionen» aus dem Aarauer Beschluss, lb lo  zu streichen? alh* 

Zimmerwalder und Kientaler Resolutionen zu verbreiinen?

12. Gen. Greulich steht mit beiden Fiissen'auf dem nationalen 

Boden, —  auf dem^biirgeriich-reforiiiistischen Boden— auf dem griitlin- 

nerischen Boden.

Er ignoricrt hartnackig*] den imperialistischen Charakter des jet- 

zigen Krieges, sowie auch die imperialistischen iVerbindungen der 

jetzigen schweizerischen Bourgeoisie. Erp ignoriert die Spaltung der 

Sozialisten ganzer Welt in Sozialpatrioten und revolutionare Inter- 

nationalisten.5

Er vergisst dass in der Wirkliclikeit nur zwei Wege vor dem 

schweizerischen Proletariat offen liegen:

Erster Wreg. Seiner nationalen Bourgeoisie helfen sich zu be- 

waffnen,] Mobilisationen zu angeblichem Zwecke des Schutzes der 

Neutralist zu unterstiitzen, taglich Gefahr zu laufen in den impo- 

rialistischen Krieg hineingezogen zu werden. Im Falle des «Sieges» 

in einem solchen Kriege zu verhungern, 100.000 Toten zu ver- 

zeichnen, der schweizerischen Bourgeoisie neue Milliarden der Kriegs- 

gewinne in die Taschen zu stecken, ihr neue gewinnbringende Ka- 

pitalanlagen im Auslande zu sichern, in eine neue finanzielle Knecht- 

schaft von seinen imperialistischen «Yerbiindcten» —  Grossmachten 

/u geraten.

Zweiter Weg. Jm innigsten Bunde mit den internationalistisch 

revolutionaren Minderheiten aller Grossimichte einen riicksichtslosen 

Kampf gegen alle «Bourgeoisregierungen» und zuerst gegen seinf 

«Bourgeoisregierung» zu fiihren, kein «Yertrauen» sowohl seiner
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или признавал бы только такие, которые «совместимы» с «клят

вой» охранять буржуазные законы.

11. Грейлих отрицает, что Швейцария является «буржуаз

ным классовым государством» «в абсолютном смысле этого 

слова». Он определяет социализм (в конце четвертой статьи) та

ким образом, что у него совершенно исчезают социальная рево

люция и всякое революционное выступление. Социальная револю

ция— это утопия, таков краткий смысл всех длинных речей и 

статей Грейлиха.

Хорошо! Но ведь это самое яркое грютлианство. а не со

циализм. Это буржуазный реформизм, а не социализм.

Почему тов. Грейлих не внесет прямого предложения вы

черкнуть из Базельского манифеста 1912 г. слова о «пролетар

ской революции»? или слова о ((революционных массовых вы

ступлениях» из Аарауского решения в 1915 г.? или сжечь вег 

циммервальдские и кинтальскис резолюции?

12. Тов. Грейлих стоит обеими ногами на национальной 

иочве,—  на буржуазно-реформистской почве, на грютлианскоп 

почве.

Он упорно игнорирует империалистский характер тепереш

ней войны, равно как п империалистские связи современной 

швейцарской буржуазии. Он игнорирует раскол социалисток 

всего мира на социал-патриотов и па революционных интер

националистов.

Он забывает, что и действительности перед швейцарским 

пролетариатом лежат только два пути:

Первый путь. Помогать своей национальной буржуазии во

оружаться, поддержать мобилизацию в целях якобы защиты 

нейтралитета и ежедневно подвергаться опасности быть втяну

тыми в империалистскую войну. В случае «победы» в такой 

войне голодать, зарегистрировать 100.000 убитых, положить к 

карманы швейцарской буржуазии новые миллиарды военных при

былей, обеспечить ей новое прибыльное вложение капитала за

границей и попасть в новую Финансовую зависимость от своих 

империалистских союзников— великих держав.

Второй путь. В тесном союзе с интернационалистическими 

революционными меньшинствами всех великих держав вести ре

шительную борьбу против всех «буржуазных правительств» и 

прежде всего —  против своего «буржуазного правительства», не
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Bourgeoisregierung. wie auch iliren Beden von dem Schulze der 

Neutralitat /и schenken, die Sozialpatriolen hoflichsl einladeu. in 

•den Griitliverein zu iibersiedeln.

Im Falle des Sieges die Teuerung, den Hunger und die Kriegt* 

fur immer los zu werden, die sozialistische Bevolution zusammen 

mil IVanzosischen, deutschen u. s. л\. Arbeilern zu inscenieren.

Beide \Vege sind schwierig, beide ohne Opfer ungangbar.

Das schweizerische Proletariat soil wahlen, oh er diese Opfer 

der imperialistischen Bourgeoisie der Schweiz und einer der (iross- 

jnachtekoalitionen oder aber der Sache der Befreiung der Menschheit 

мин Kapitalismus, vom Hunger, von den Kriegen bringen will.

Das Proletariat soil wahlen.

Статья Ленина: «Мнимое или действительное болото?» на

писана в лнваре 19i 7 г. в ответ на статью Гримма по вопросу

о милитаризме. Статьи Гримма появились уже после реше

ния правления швейцарской с. д. партии, состоявшегося 7 ян

варя 1917 г., об отсрочке чрезвычайною съезда, назначенною на

1.10 N

VО RUETА Е I1NCHTEК ODER VVIRKLH HER SUMPFf

Январь 1917 г. Цюрих.

Gen. В. Grimm behauptet in seinem Artikel iiber die Mehr- 

lieit und die Minderheit B[erner Tagwacht und Neues Leben , 

*<auch bei uns» sei «Sumpf, das angebliche Parteizentrum» «vorgi- 

liiuscht» worden. 1

W ir werden den Beweis liefern, dass gerade die Stellung, die 

^irimm im genannten Artikel einnimmt, den tvpischen Standpunkt 

<les Zentrums vertritt (darstcllt).

Grimm schreiht gegen die Mehrheit:

«Nun hal keine der Parteien, die auf dem Boden von Zimmer- 

wald und Kienthal stehen, die Losung der Dienstverweigerung, lin

ger gleichzeitiger Yerpflichtung fiir ihre Angehorigen, sie zu befal

len, ausgegeben. Liebknecht selbst zog den bunten Rock an undriickte 

«iin. Die italienische Partei hat sich mit der Ablehnung der Kriegs- 

kredite und des Burgfriedens begniigl. Die franzosische Minderheit 

«Же».so. )
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доверять своему буржуазному правительству и его речам об ох

ране нейтралитета и вежливо пригласит!» социал-патриотов пе

ребраться в Грютлианский Союз.

В случае победы навсегда избавиться от дороговизны, го

лода л войн, совместно с Французскими, немецкими и др. рабо

чими вызвать социалистическую революцию.

Оба пути трудны, оба требуют жертв.

Швейцарский пролетариат должен выбирать, \очет-ли он 

принести эти жертвы империалистской буржуазии Швейцарии 

и одной из великодержавных коалиций, или же делу освобож

дения человечества от капитализма, от голода, от войн.

Пролетариат должен выбирать.

10 феврали 4947 для обсуждения вопроса о милитаризме

ем. письмо Ленина— Карпинским от 8 января 4947 t. Лен. сб. 

X/, с. 259 — 244). Настоящая статья является развернутоit 

критикой позиции центра.

МНИМОЕ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ БОЛОТО ?

[Январь 1917 г. Цюрих.j

Тов. Р. Гримм утверждает в своей статье о большинстве и 

меньшинстве («Berner Tagwacht» и «Neues Leben»), что «и у 

нас выдумано» «болото, мнимый партийный центр».1

Мы докажем, что как раз позиция, занятая Гриммом в вы

шеуказанной статье, представляет типичную точку зрения центра.

Гримм, полемизируя с большинством, пишет:

«Ни одна из партий, стоящих на платформе Цнммервальда 

и Кинталя, не выбрасывала лозунга отказа от военной службы 

п одновременного обязательства для своих членов проводить его 

в жизнь. Сам Либкнехт надел военную Форму и вступил в ряды 

армии. Итальянская партия ограничила:*!» отклонением военных 

кредитов и гражданского мира. Меньшинство во Франции посту

пило так же.»
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W ir reiben uns erslaunt die Augen. W ir lesen dicsen eni- 

soheidenden Passus des Grimmschen Artikels noch einmal und mien 

dem Leser dariiber nachzudenken.

Unglaublich, aber wahr! I'm  zu beweisen, dass das Zentruin 

bei uns vorgetauscht worden ist, wirft der Vertreler dieses unseren 

Zentrums, Grimm, in einen Topf die internationale Linke (Lieb

knecht) und die Zimmerwalder Rechte oder das Zentruin!!!

Oder glaubt etwa Grimm wirklicb den Schweizer Arbeil(*rn 

vortiiuschen zu konnen, Liebknecht und die italienische Partei go- 

horen einer und derselben Richtung? es bestehe zwischen ihnen 

nicht gerade der Lnterschied, der die Linke und das Zentruin trennl ?

Lassen wir unsere Beweise folgen:

Erstens, wollen wir einen Zeugen anhrtren, der weder dem Zent- 

rum noch dor Linken angehort. Der deutsche Sozialimperialist. 

Ernst lleilmann schrieb am 12 August 1916 in der «Glocke».

S. 772: . . .  «Dio Arbeits^emeinschaft oder Zimmerwalder Rechte. 

deren Theoreliker Kautsky uud deren politische Fiihrer Haase und 

Ledebour sind»2 . . .  Kann Grimm beslreiten, dass Kautskv — Haase — 

Ledebour typischo Vertreler des Zentrums sind?

Zweitens. Kann es Grimm unbekannt geblieben sein, dass di«* 

Zimmerwalder Rechte oder das Zentruin im heutigen Sozialismus 

gegen den sofortigen Bruch mit dem I. S. B.. Intern^ationalen 

Sozialistischen | Bureau in Haag, dem Bureau der Sozialpatrioten 

ist? dass die Linke dafur ist? dass die Yertreter der Gruppe «Inter

nationale» in Kienthal —  und zu dieser Gruppe gehort gerade Lieb

knecht—  g^gen Einberufung des f. S. B. und fiir den Bruch mil 

ihm kampften?

Drittens. Hat etwa Grimm \ergessen, dass der Sozialpazifismus. 

der in der Kienthaler Resolution ausdriicklich verurleilt worden 

ist, eben jetzt zur Platform des Zentrums in Frankreich, Deutschland. 

Italien erhoben worden ist? dass die ganze italienische Partei, indem 

sie weder gegen die zahlreichen sozialpazifistisehen Resolutionen und 

Erklarungen ihrer parlamentarischer Gruppe noch gegen die schand- 

liche Rede Turatis am 17 Dezember protestiert hat, auf sozialpazi- 

fistischem Boden steht ? 3dass beide linken Gruppen in Deutschland, 

sowohl die L S. D. Int ernationale Soz ialisten! Deutschlands), als 

auch die «Internationale» (odfer j Spartacus-Gruppe, zu der eben Lieb 

knecht gehfirt) ausdriicklich den Sozialpazifismus des Zentrums abge- 

lehnt haben? Dabei ist nicht zu vergessen, dass die sehlimmsten Sozial- 

imperialisten und Sozialpatrioten Frankreichs. mit Sombat, RenaudoL
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Мы с удивлепием протираем себе глаза. Мы снова перечи

тываем этот важный абзац в статье Гримма и советуем чита

телю поразмыслить пад ним.

Невероятно, по это так! Чтобы доказать, что центр у наг 

выдуман, представитель этого нашего центра, Гримм, валит в 

•одну кучу левых интернационалистов (Либкнехт) и правых цим- 

мервальдцев или центр!!!

Неужели Гримм действительно рассчитывает обмануть швей

царских рабочих и убедить их, что Либкнехт и итальянская пар

тия принадлежат к одному и тому же направлению? что между 

ними нет как раз той разницы, которая разделяет левых и центр?

Приведем наши доводы:

Во-первых, выслушаем свидетеля, который не принадлежи! 

ни к центру, ни к левым. Германский социал-имперналисi 

Эрнст Гсйльман писал 12 августа 1916 г. в «Glocke», с. 772: 

... «Деловое сообщество, или циммервалъдская правая, теоретиком 

которой является Каутский, а политическими вождями Гаазе и 

Ледебур»2 —  Может-ли Гримм оспаривать, что Каутский - 

Гаазе —  Ледебур являются типичными представителями центра?

Во-вторых. Может-ли для Гримма оставаться неизвестным, 

что пиммервальдская правая или центр выступает в совре

менном социализме против немедленного разрыва с М. С. Б.. 

Международным Социалистическим Бюро в Гааге, бюро социал- 

патриотов? что левая стоит за этот разрыв? что представители 

группы ((Интернационал» в Киптале — а к ней как раз и принад

лежит Либкнехт — высказываются против созыва М. С. Б. и бо

рются за разрыв с ним?

В-третьих. Разве Гримм забыл, что социалпациФ изм . 

прямо осужденный Кинтальской резолюцией, стал сейчас плат

формой центра во Франции, Германии и Италии? что вся италь

янская партия, которая не протестовала ни против многочислен

ных социалиациФистских резолюций и заявлений своей парла

ментской группы, ни против позорной речи Турати 17 декабри. 

45тоит на платформе социалпациФизма? 3 что обе левые группы 

в Германии, равно как и И. С. Г. Интернациональные Социа

листы Германии) и «Интернационал» (или группа Спартак, к ко

торой как раз и принадлежит Либкнехт) прямо отвергли со- 

циалиацифизм центра? При этом не следует забывать, что 

зловреднейшие социалимнериалисты и социалиатриоты Фран

ции, во главе с Самба, Реноделем и Жуо. также голосовали за
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Jouhauv an der Spit/e auch fur sozialpazifistische Resolutionen gestimml 

Kaben und dass dadurch die A\irkliche, objektive Bedeutung des Sozial- 

pazifisinus besonders anschaulich aufgedeckt worden ist.

Yiertens... aber genu^! (irimm nimmt eben den Slandpunkl 

des Zentrums ein, indent er fiir die schweizerische Partei den Rat 

giebt, sie solle sich, wie die italienische, mit der Ablehnung der 

Kriegskredite und des Burgfriedens «begniigen». (irimm krilisierL 

die Antriige der Mehrheit eben vom Standpunkte des Zentrums aus. 

weil diese Mehrheit sich dem Standpunkte Li ebkn edits mihern will.

(irimm plaidierl fiir Klarheit, Offenheit, Ehrlichkeit. (iut! Isl 

es nicht das erste (iebot dieser ausgezeichnelen Eigenschaften den 

Standpunkt und die Taktik \on Liebknecht von denen des Zen- 

Irums klar, offen, ehrlich zu unlerscheiden? sie nicht in einen Topf 

zu werfen?

Mit Liebknecht sein das heisst vl) den liauptfeind im eigenen 

Lande angreifen: 2) die Sozialpatrioten des eigenen Landes (und 

nicht nur des Auslmides, mit Yerlaub zu sagen, (ienosse (irimm! 

zu entlarven, zu bekiimpfen, sich mit ihnen nicht mit Yerlaub zu 

sagen, (ienosse (irim m !— gegen die Linksradikalcn vereinigen; (34, 

nicht nur die Sozialpatrioten, sondern auch die Sozialpazifisten und 

die «Zenlrumsleiitc)) im eigenen Lande offen kritisieren und deren 

Sclrvvachen bloslegen; '(■) die parlainentarische Tribune zur Auf- 

forderung des Ploletarials zum revolutionaren Kampfe, zum Um- 

kehr der Waffen, zu benutzen; (Г>) unzensurierte Flugblatler zifver- 

breiten und ungenohmigte Yersammlungen zu organisieren; (6) pro- 

letarische Demonstrationen zu arrangieren, wie z. B. solche auf deni 

Potsdamer Plalz in Berlin, wo Liebknecht \erhaftet \>orden ist; * (7' zu 

den Streiks der Munitionsarbeiter zu rufen, wie e,s die (iruppe a In

ternationale» mittelst unzensurierter Flugblaltern getan hat: 8) of

fen die Notwendigkeit einer vollstandigen ((Regeneration» der heu- 

tigen, sich auf reformistische Tatigkeit beschriinkenden, Parteien 

zu beweisen und in diesem Sinne zu haudeln, wie das Liebknechl 

getan hat; 9; die Vaterlandsverteidigung im imperialistischen Krie

ge unuinwundeu abzulehnen; (10; gegen den Reforinismus und Opportu

nisms innerhalb der Sozialdemokratie auf der ganzen Linie zukampfeii;

11) gegen die gewerkschaft lichen Fiihrer, die in alien Landern, 

namentlich in Deutschland England, in der Schweiz, die* Avant- 

garde des Sozialpatriotismus und des Opportunismus bildeten, eben. 

so riicksichtslos vorgehen u. s. л\.

Es isl klar, dass von diesem Standpunkte aus Manches im
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еоцнал-пациФпстские резолюции и что таким путем особенно на

глядно было вскрыто истинное объективное значение еоциал-нацн- 

Физма.

В-четвертых... но довольно! Гримм стоит как раз на точке 

фения центра, когда он подает швейцарской партии совет «удо

вольствоваться» отклонением кредитов и гражданского мира, 

как это сделала итальянская партия. Гримм критикует предло

жения большинства именно с точки зрения центра, потому чир 

это большинство хочет приблизиться к точке зрения Jiiokftexma..

Гримм выступает в защиту ясности, прямоты и чест

ности. Хорошо! Разве эти отличные качества не предписывают 

ясно, открыто, честно проводить различие между точкой 

фения и тактикой Либкнехта и центра? н не сваливать и\ 

в одну кучу?

Быть с Либкнехтом, это значит: I нападать на главного

врага в своей собственной стране; (2; разоблачать социал-патрио

тов своей собственной страны (а не только иностранных, с по

зволения сказать, тов. Гримм!), бороться с ними, не объеди

няться с ними — с позволения сказать, тов. Гримм— против левых 

радикалов; (3) открыто критиковать и обличать слабости но 

только социал-патриотов, но н социал-иацнФистов и «центри

стов» в своей стране; (4) использовать парламентскую трибунх 

для того, чтобы призывать пролетариат к революционной борьбе*, 

к тому, чтоб повернуть оружие; (5) распространять нелегальную 

литературу и организовать нелегальные собрания; (6; устранвати 

пролетарские демонстрации, как, например, демонстрация па Потс

дамской площади в Берлине, на которой был арестован Либкнехт; '* 

7) призывать к забастовкам рабочих военной промышленности, 

как это делала в своих нелегальных прокламациях группа «Интер

национал»; (8; открыто доказывать необходимость полного «обно

вления» теперешних партий, ограничивающихся реформистской 

деятельностью, и действовать так же, как действовал Либкнехт i 

9) безоговорочно отвергать защиту отечества в империали

стской войне; (10) бороться по всему Фронту против рефор

мизма и оппортунизма внутри социалдемократии; (11) столь же 

непримиримо выступать против профессиональных вождей, ко

торые во всех странах, в особенности в Германии. Англии и 

Швейцарии, образуют авангард социал-патриотизма и оппорту

низма и т. д.

Ясно, что с этой точки зрения многое в проекте большинства



144 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

Entwurf der Mehrheit auszusetzen ware. Dariiber kann aber nur in 

einem besonderen Artikel gesprochen werden. Jetzt gilt es zu beto- 

nen, dass die Mehrheit jedenfalls Schritte in dieser Richtung vor- 

schliigt, Grimm aber diese Mehrheit nicht von links sondern von 

rechts angreifl, nicht vom Standpunkte Liebknechts aus, sondern vom 

Standpunkle des Zentnims.

Grimm verwechselt durchgangig in seinem Artikel zwei grund- 

verschiedene Fragen: erstens, die Frage, wann, in welchem Mo-

inente diese oder jene re>olutionare Aktion zu verwirklicheu 

seien. Diese Frage im Voraits losen zu wollen ist Unsinn und dar- 

aus entspringende Vorwiirfe Grimms gegen die Mehrheit sind 

nichts Anderes als Sand in die Augen der Arbeiterschaft.

Zweitcns, die Frage: wie die Partei, die jetzt unfahig ist, sy- 

stematisch, ausdauernd, unter verschiedensten konkreten Umstanden 

einen wirklich revolutionaren Kampf zu fiihren, in eine solche Partei 

nmwandeln, umformen. dass sie dazu fdhig ware.

Das ist die wichtigste Frage! Das ist der Ke r n  des ganzen 

Streites, des ganzen Riehtungskampfes in der Militarfrage, sowie in 

•der Landesverteidigungsfrage! Und gerade diese Frage wird von

Grimm verschwiegen, vertuschl. verdunkelt. Noch mehr: Grimms 

Ausfiihnmgen rednzieren sich darauf. dass diese Frage von ihm

rerneint wird.

Alles bleibt bei Altem — das ist der rote Faden, der sich durch 

<len ganzen Artikel Grimms durchzieht: das ist der tiefste Grund, 

warum dieser Artikel das Zentrum vertrilt. Alles bleibt bei Altem: 

m ir  Ablehnung der Kriegskredite und des Burgfriedens! Jeder 

kluge Bourgeois kann nicht umhin anzuerkennen dass dies letzten 

Endes auch fiir die Bourgeoisie nicht unannehmbar ist; das bedroht 

die Herrschaft der Bourgeoisie noch nicht, das hindert sie nicht 

den Krieg zu fiihren («wir unterziehen uns», als «Minderheit

imSlaate» —  diese Worte von Grimm haben eine sehr, sehr grosse 

politische Bedeutung, grossere als man auf den ersten Blick zu glau- 

hen gewagt wiire!).

Oder ist es nicht eine international Tatsache. dass die Bour

geoisie und ihre Regierungen selbst in den kriegfiihrenden Landern, 

England und Deutschland an der Spitze, nur die Liebknechts-Rich- 

tung verfolgt, das Zentrum aber toleriertl

Yorwarts nach links, selbst wenn es Austritt einiger sozial- 

patriotischen Fiihrer bedeuten wiirde! —  das ist, kurz gesagt, der 

^politische Sinn der Antrage der Mehrheit.
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подлежит критике. Но об этом можно говорить только в особой 

статье. Здесь же необходимо подчеркнуть, что большинство во 

всяком случае предлагает некоторые шаги в этом направлении, а 

Гримм нападает на это большинство не слева, а справа, не с точки 

зрения Либкнехта, а с точки зрения центра.

В своей статье Гримм все время смешивает два принципиально- 

различных вопроса: во-первых, вопрос, когда, в какой момеш 

должно быть осуществлено то или иное революционное высту

пление. Стремиться решить этот вопрос заранее —  бессмысленно, 

и вытекающие из этого упреки Гримма против большинства 

являются просто пусканием ныли в глаза рабочим.

Второй вопрос: как превратить и преобразовать партию, 

неспособную сейчас вести систематическую, упорную и, при лю

бых конкретных условиях, действительно революционную борьбу, 

л такую партию, которая была бы к этому способна.

Это самый важный вопрос! Здесь корень  всего спора, всей 

борьбы направлений в военном вопросе, равно как и в вопросе

о защите страны! И как раз этот вопрос замалчивается, за

тушевывается, затемняется Гриммом. Колсе того: объяснения 

Гримма сводятся к тому, что этот вопрос отрицается им.

Все остается по-старому, — вот красная нить, которая про

ходит через всю статью Гримма: в этом самое глубокое осно

вание гого, почему этой статьей представлен центр. Нее остается 

ло старому: т о л ь к о  отклонение военных кредитов и гра

жданского мира! Всякий умный буржуа не может не признать, 

что в конце концов это не неприемлемо и для буржуазии; это 

еще не угрожает господству буржуазии, не препятствует ей 

вести войну («мы подчиняемся» в качестве «меньшинства в 

-стране»— эти слова Гримма имеют очень, очень большое поли

тическое значение, гораздо большее, чем это кажется на первый 

взгляд!).

И разве это не международный Факт, что буржуазия и ее 

правительства в самих воюющих странах, прежде всего в Англии 

и Германии, преследуют только сторонников Либкнехта и тер

пят представителей центра?

Вперед налево, даже если это связано с уходом некоторых 

-социал-натриотических вождей! — таков, в кратких словах, поли- 

гичсский смысл предложений большинства.

Ленинский сборник XV II I t
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Ziiriick von Zimmerwald, nacli rechts, zum Sozialpazifismus 

zur Stellungnahme des Zentruins, zum «Frieden» mil den sozial- 

patriotischcn Fiihrern, keine Massenaktionen. keine Revolutionie 

rung der Bewegung, keine Regeneration der Partei!— das ist Stand- 

punkt Grimms.

Hoffentlich wird er endlich die Augen der Linksradikalen dei 

Schweiz auf seine Zentrumsposilion tiffnen.

1 Статья P. Гримма: ((Mehrheit und Minderheil iu der Militarfrage*, 

«Большинство и меньшинство в военном вопросе») напечатана в газет»? 

«Berner Tagwacht» № 19 от 23 января 1917 г. н в журнале «Xeues Leben , 

АЗ 1 за 1917 г.
-Речь идет о статье Э. Генльмана: «Der Keru des Streites» («Суш 

ность спора»), напечатанной в журнале «Die (ilocke» Л5 20 от 12 августа.

1916 г., с. 770 — 786.

DER S( H l TZ DER XEUTK AL1TAET.

Январь 1917 г. Цюрих J

Angenommen den Satz, der heulige Krieg sei ein imperialist - 

scher d. h. ein Krieg zwischen zwei grossen Baubern um die 

Beherrschung und Auspliinderung der Welt, — ist damit noch 

nicht hcwiescn, dass die Yaterlandsverteidigung der Schweiz abzu- 

lehnen sei. W ir, Schweizer, schutzen ehen unsere Neutralitat, wii 

besetzen unsere Grenzen militarisch eben um Teilnahme an diesen; 

Raubkriege zu vermeiden!

So die Sozialpatrioten, die Griillianer nusserhalb und innerhall 

der sozialistischen Partei.

Dieses Argument basierl auf folgenden stillschweigend zu ;ik- 

zeptierenden oder einzuschmuggelnden Yoraussetzungen:

Kritikloses Wiederholen dcssen. was die Bourgeoisie sagl und 

was sie um ihre Klassenherrschaft zu wahren sagen muss.

Yolles Yertrauen der Bourgeoisie, voiles Misstrauen dem Pro

letariat gegenuber.

Ignorierung der \лirklichen, nicht vorgetauschten, internatiomi- 

len Lage, die sich aus imperialislischen Yerhiiltnissen zwischen al

ien europaischen Landern und aus dcr imperialistischen «Gcbun — 

denheit» der schweizerischen Kapitalistenklasse zusammensetzt.



ЗАЩИТА НЕЙТРАЛИТЕТА 147

Назад от Циммервальда, вправо, к социал-нацифизму, к по

зиции центра, к сотру» с социал-патриотическими вождями, ни

каких массовых выступлений, никакого революционизировании 

движения, никакого обновления партии! — такова точка зрени я 

Гримма.

Надо надеяться, что она откроет, накопец, глаза швейцар

ским левым радикалам на его центристскую позицию.

J Подробную критику выступления Ту рати в итальянском парла
менте 17 декабря 1916 г. Ленин дает в своей статье: «Пацифизм бур

жуазный и папиФизм социалистический» (см. Соч. т. X IX , с. 359).

4 Демонстрация на Потсдамской площади в Берлине, во время ко
торой арестовали К. Либкнехта, раздававшего антивоенные листовки, 
произошла 1 лш я 1916 г

З А Щ И Т А  Н Е Й Т Р А Л И Т Е Т А .

Январь 1917 г. Цюрих.]

Признание того положения, что теперешняя война является 

империалистской, т. е. войной между двумя крупными хищниками 

за господство над миром и его разграбление, еще не доказывает* 

что необходимо отвергнуть защиту швейцарского отечества. Мыт 

швейцарцы, защищаем именно наш нейтралитет, мы заняли наши 

границы войсками именно для того, чтоб избегнуть участия в 

этой хищнической войне!

Так говорят социал-патриоты, грютлианцы, в социалисти

ческой партии и вне ее.

Этот аргумент основывается на следующих .молчаливо при

нимаемых или незаметно подсовываемых посылках:

Некритическое повторение того, что говорит буржуазия и 

что она должна говорить для сохранения своего классового го

сподства.

Полное доверие к буржуазии и полное недоверие по отно

шению к пролетариату.

Игнорирование действительного, не измышленного, между

народного положения, которое сложилось на почве империали

стических отношений между всеми европейскими странами и 

империалистской «связанности» швейцарского капиталистиче

ского класса.
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Hat die rumanische und die bulgarische Bourgeoisie nicht Mo- 

nate lang auf das feierlichsle versichert, ihre militarische Vorbe- 

reitungen gallon «nur» dem angeblichen Schut/e der Xeutralitat?

Giebt es ernstliche. w issenschaftlicho (iriinde, um in dieser Be- 

ziehung einen prinzipiellen Unterschied z\v ischen den genannten und 

der schwoizerischen Bourgeoisie machen zu diirfen?

Sicher nicht! Wenn man darauf hinweist, dass in Rumanien 

und Bulgarien die Bourgeoisie notorische Eroberungs =  b!e]z[iehungs|- 

wTeise, Annexionsgeliiste hatte und dass solche Bestreben in Bezug 

auf die schweizerische Bourgeoisie nicht festgestellt sein konncn, 

so ist es eben kein prinzipidler Unterschied. Die imperialistischen 

Interessen lassen sich, wie allgemein bekannt, nicht nur durch ter- 

ritoriale Erwerbungen wahr machen, sondern auch durch firianzielle. 

Die schweizerische Bourgeoisie exportiert -das darfnicht ubersehen 

werden — mindestens 3 Milliarden frs Kapital. also beutet impe- 

rialistisch zuruckgebliebene Voiker aus. Das ist Tatsache. Tatsache 

st auch, dass das schweizerische Bankkapita! in innigster Yerbin- 

dung und Yerflechtung mil dem Bankkapital der (irossmiichte steht, 

dass die «Fremdenindustrie» in der Schweiz u. s. w. die standige 

Teilumj des imperialistischen Reichtums zwischen den (Irossmach- 

ten und der Schweiz bedeutet. Und dazu isl die Schweiz ungemein 

htther kapitalistisch enlwickelt, als Rumanien und Bulgarien; von 

irgend welcher «nalionaler» Volkshewegung kann in der Schweiz 

absolut nicht die Rede sein, diese Epoche der geschichtlichen Ent- 

wickelung ist fiir die Schweiz vor Jahrhunderlen schon abgeschlos- 

sen, was von keinem der genannten Balkanlandern gesagt werden 

kann.

Also: es ziemt einem Bourgeois dem Yolke, den Ausgebeuteten 

Yertrauen an die Bourgeoisie einflOssen zu wollen, die wirkltche 

imperialistische Politik «seiner» Bourgeoisie durch plausible Redens- 

arten verdecken zu suchen.

Einem Sozialisten ziemt etwas ganz Anderes. Namlich: diese 

wirkliche Politik «seiner» Bourgeoisie ohne lllusionen und unbarm- 

herzig zu entlarven. Die Fortsetzung dieser wirklichen Politik 

der schweizerischen Bourgeoisie ware viel eher und «natiirlicher» 

(d. h. der Natur dieser Bourgeoisie entsprechender), dass sie ihr Yolk 

an die eine oder an die andere imperialistische Machtekoalition 

verkauft, als dass sie die Demokratie in wahrem Sinne des Wor-
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Разве румынская и болгарская буржуазия пе уверяли в те

чение целых месяцев самым торжественным образом, что и\ 

военные приготовления диктуются якобы (столько» защитой ней

тралитета ?

Существуют-ли серьезные, научные основания для проведе

ния в этом вопросе принципиального различия между упомяну

тыми буржуазиями и швейцарской?

Конечно, нет! Когда указывают па то, что в Румынии и 

Болгарии буржуазия одержима страстью к завоеваниям и анне 

ксиям, а что по отношению швейцарской буржуазии этого нельзя 

установить, то это ведь нельзя считать принципиальным разли

чием. Империалистские интересы проявляются, как всем известно, 

не только в территориальных приобретениях, но и в финансо

вых. Не надо упускать из виду, что швейцарская буржуазия 

экспортировала капитал, по меньшей мере в миллиарда Фран

ков, т. е. империалистски эксплуатирует отсталые пароды. Га

ков Факт. Фактом является и то, что швейцарский банковый 

капитал теснейшим образом (вязан и переплетен с банковым 

капиталом великих держав, что «Fremdeninduslrie»* Швейца

рии и т. д. знаменует постоянный раздел империалистского 

богатства между великими державами и Швейцарией. К тому 

же Швейцария стоит па гораздо более высокой ступени раз

вития капитализма, чем Румыния и Болгария; о каком-либо 

«национальном» народном движении в Швейцарии абсолютно 

не может быть и речи. Эта эпоха исторического развития 

закончилась для Швейцарии уже много веков назад, чего 

нельзя сказать ни об одном из вышеназванных балканских госу

дарств.

Итак: буржуа подобает стремиться к тому, чтобы внушить 

народу, эксплуатируемым, доверие к буржуазии, и стараться при

крыть подходящими Фразами действительную империалистскую 

политику «своей» буржуазии.

Социалисту же, подобает совершенно иное. Л именно: беспо

щадно, не допуская никаких иллюзий, разоблачать действительную 

политику «своей» буржуазии. Такое продолжение этой действи

тельной политики швейцарской буржуазии, как продажа своего 

народа той илй иной империалистской коалиции держав, было бы 

много вероятнее и много «естественнее» (т. е. соответственнее

— обслуживание иностранцев, приезжающих в Швейцарию.
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tes im Gegensatz zu den Interessen des Profils warzunehmen im 

Stande ware.

«Jedem das Seine»: die Griitlianer als Diener und Agenten der 

Bourgeoisie mogen das Volk durch Phrasen wie «Schulz der Neutra

list» betoren.

Die Sozialisten, als Kampfer gegen die Bourgeoisie, sollen dem 

Yolke die Augen offnen auf die sehr reelle, durch ganze Geschichte 

der schweizerischen biirgerlichen Polilik bewiesene Gefahr von «sei

ner» Bourgeoisie verkmift zu werden!

Ш11

* К СТАТЬЕ: «ИСТОРИЯ ОДНОГО МАЛЕНЬКОГО
ПЕРИОДА В ЖИЗНИ ОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ».

КОПЕЦ ФЕВРАЛИ 1917 Г.

а .

* ПЛАН СТАТЬИ.

История маленького периода 35 дней (7.1 —  11.1J , в малень

кой стране.

(или крах ц[иммер'вГа]л[ь]дГи]зма в швейцарской' социали

стической] п[арт]ии).

7.1. — С[оциали]ст Гр[имм] -|- с[оциал1 п[атриоты против со

циалистов] р[абоч1их.

Протест Пл[аттена] -f- Но[бс | 4- Нэн.

Но[6с] +  Пл!аттен] сдают 
[о s J rLec 1 ]»; Afffolter] u[nd] Sehmfid] Ablehnjungj 

резолюции ^  Via]t[erlands]y[er]t[eidigunjg.‘

23.1 — Реф[ереп]дум =  пл^ат]Ф^ор]ма левых.

Беш[еная] аттака центра на пл[ат]ф[ор_1м;у левых. 

Вой, помои, помои, вой (Гр[имм| -j- Schn[eider -\- Л. Schmid 

an der Spitze). Huber**.

— Аффольтер и Шмид. Отклонение защиты отечества. Рео.

— ( Г р и м м Ш н е й д е р Ж .  Шмид во главе). Г у б е р .  Ред.
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*1рироде этой буржуазии), чем защита демократии в истинном 

значении этого слова, в противоречии с интересами прибыли.

«Каждому свое»: пусть грютлианцы, в качестве слуг и аген

тов буржуазии, обманывают народ Фразами о «защите нейтра

литета».

А социалисты, борцы против буржуазии, должны открыть 

народу глаза на реальную, доказываемую всей историей швей

царской буржуазной политики, опасность быть проданным «сво

ей о буржуазией!

•22.1 — Y olksjr oclil | Ульт[имат^м] Г. Мюглера] (от Ш
| Ультиматум] Грейлиха (в ст[атье, JV* 4;

Grjosser1 Art'ikolj о большинстве]  и 
4*26.1 ст[атья 4 j м[епьшинстве]

27.1 (Nobs) «не разделяет мотивировки'» (р[е]ф[ерендума])

;>̂  I Нобс отрекГается] от мотивов реФ[ерен]дГума!. Пл[аттен]

, молчит.

31. 1.— нанеч|атано| 1.11. G;е]sch[af(sjl[eijl(| un]g.‘* Полууступочка. 

I. II. —  Olten (№ 1) (Nil*** в печати).

l.H . t j- ст[атья! ILijarreiia ].****

I. 11.— (1т[атья| 1) Пл [атген]в Y| olksjr^echt1

*>.11.— (ст атья], 4) Schei d[emannj od[erj L[iebkiie]c*ht?

3. II. Гр| имм] «объединяет]» Но[6са] -f- Г1л[аттена] (Olt[enJ № 2 1 

'6.11. «Ультгн]м[а]тум» «Як. Б[ау]м[а]иа». Плат[теи] закомпр[омис < 

с (4 с[оциал]-патр[нота])
£7.11. nil.]

9.II. Публикация] нов[ых] тезисов. ((Fertig!)) *****

II.11. Капт[онный] п[артей]т[а]г. Apotheose: erstklassige, feierlichc 

Beerdigung des Zinunerwaldismus!!! ******

•

* — Большая статья. Ред.

** — Правление партии. Ред.

*’*— Ничего. Ред.

*** Эта строка написана дополнительно карандашом. Ред.

'*** — Готово. Ред.

’ "*** — Апофеоз: торжественные похороны цимморвальдпзма по первому 
(разряду. Ред.
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Platten в 1 ст[атье| о Mil[tar|fr age] J . I I ) : . . .  «Gewiss, mair 

vermisste in der Komfm ’is[s]ion den klaren Kopf und] unerschro- 

I ckenen konseqnenten Kampfer von ZrijWmerjw ia Id, der fiir die 

Ad-acta-Legung der Militarfrage bis nach dem Kriege eintrat»... 

«Die Militarfrage ist nicht nur ein Meinungskampf um diese Frage, 

sondern eine Richtungsbeslimmung fur die weitere Parteientwfic |k- 

[iun]g, der K[amp]f gegen den Opportunismus in der Partei, die Ent- 

scheidung gegen die Keformisten u nd] fiir den revolulionaren Klfasseni 

kTampJf.»

В 4 ст[атье] (6. I I ) : . . .  «Zwischen der Politik der Scheide- 

manns und der Karl Liebknechts haben unsere Parteitage zu ent- 

scheiden......

n.

(tESCHICHTE E INER KLEINEN PERIODE EINER 

SOZriALISTISOHENl PARTET.

7. I. i917: Sitzung des Partenorstandcs der soz[ialistischen] Par

tei der Schweiz. Fiihrer des «Zentrums», B. Grimm, verbiindet sich 

mit den sozialpatriotischen Fiihrern und verschiebt den Parteitag 

(der die Militarfrage zu behandeln hatte u[ndl auf djen1 И . II.

1917 festgesetzt war) auf unbeslimmte Zeil.

Dagegen protestieren u nd 1 stininien u’ntor A[ndemi| Nobs.. 

Platten, Naine.

GrOsste Einptirung gegen diese Yerschicbung in den Kreisen 

der klassenbewussten Arbeiter.

9. I. 1917. Publikation der Resolutionen dor Mehrheit u|nd 

der Minderheit. 1 In dem Entwurf der Mehrheit keine klare Erklii- 

rung gegen die Yaterlandsverteidigung (Affolter ujtfid] Schmid waren 

dagegen), aber im § 3 fordert man doch: «Verpflichtung der Par- 

teivertreter im Parlament, unter grundsiitzlicher Motnierung, alle 

MilitSrforderungen ulndi Kredite abzulehnen.» Dies wohlgomerkt!

23. 1. 1917. Das Z iiri cher «Volksrecht» druckt die Begriindung 

des Referendums ab.2 In dieser Begriindung wird die Bedeutung der 

Verschiebung scharf, aber vollstandig \> ahrheitsgemass als Siog der 

Griitlianer iiber den Sozialismus gekennzeichnet.

Ein Sturm der Entriistung der Fiihrer gegen dieses Referendum, 

Grimm in der «B|erner! T[a]g|w! acht », Jacques Schmid (Olten) in 

der «Neuen Freien Zeitung», F. Schneider im «Basler Vorwarts»-
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Платтен в первой статье но военному вопросу (1 Февраля):.. 

«Конечно в комиссии чувствовалось отсутствие ясной головы и 

бесстрашного и последовательного цпммервальдского борца, кото- 

рый стоял за то, чтобы военный вопрос был положен под сукно 

до окончания войны»... «Военный вопрос не только борьба мне

ний вокруг этого вопроса, но и определенное направление в даль

нейшем развитии партии, борьба против оппортунизма в партии, 

выступление против реформистов и за классовую борьбу.»

В 4 статье (6 Февраля): ...«Наши партийные съезды должны 

выбрать между политикой ПТейдемана и Карла Либкнехта......

о.

ИСТОРИЯ ОДНОГО МАЛЕНЬКОГО ПЕРИОДА В ЖИЗНИ 
ОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

7 января 1917. Заседание правления социалистической нартин 

Швейцарии. Вождь «центра» Р. Гримм объединяется с социал- 

патриотическими лидерами и откладывает на неопределенное 

время партейтаг (на котором должен был обсуждаться военный 

вопрос и который был назначен на 11 Февраля 1917 гЛ

Пр огив этого протестуют и голосуют Нобс, Платтен, Нэп 

и др.
Величайшее возмущение против этой отсрочки в кругах 

сознательных рабочих.

9 января 1917. Опубликование резолюций большинства и 

меньшинства.1 В проекте большинства совершенно отсутствует 

ясное заявление против защиты отечества 'Аффольтер и Шмид 

были против этого), но в $ 3 все же содержится требование: 

«Обязательство партийных представителей в парламенте откло

нять с принципиальной мотивировкой все военные требования н 

кредиты». Это следует хорошенько запомнить!

23 января 1917. Цюрихский «Yolksrechl» печатает мотиви

ровку референдума.2 В этой мотивировке отсрочка резко, но совер

шенно правильно, характеризуется, как победа грютлнанцев над 

социализмом.

Буря негодования лидеров против этого референдума. Гримм 

в «Berner Tagwacht», Жак Шмид (Ольтен) в «Neue Freie Zeitung», 

Ф. Шнейдер в «Basler Yorwarts», затем, кроме этих «центровиков»,

| г

так?
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danii, ausser diesen «Zentrumsleuten», der Sozialpatriot Huber in 

der St.-Gallener «Volkstimme»,—  alle iiberhaufen die Initianten 

des Referendums mit Schimpfworten u nd Drohungen.л

11. Grimm geht an der Spilze dieses schiindlichen Feldzuges. 

suchl besonders die «Jugendorganisation» einzuschiichtern und ver- 

sprichl gegen sie am nachsten Part eit ago loszugehon.

Die Referendumsbogen werden sehr oifrig von den Hunderten 

u nd 1 abennals Hunderten Arbeilern in der deutschen sowie als in 

der franzosischen Schweiz unterzeiohnet. Naine telegraphiert an 

M imzonberg, eine kantonale Geschaftsleitung sei hOchstwahrschein- 

lich fiir die Unterstiitzung des Referendums zu haben.

22. I. 1917. uHjerner Tjajgw| achtt» u[ndj «Vfolkslrecht» 

drucken die Erkliirung des Nationalists Gust[av\ Mullers ab. 

Mil Her stellt ein formellos Ultimatum an die Partei, indem er ini 

Nainen seiner Gruppe ;«unsere Gruppe» schreibl er) erkl&rt, er werde 

sein X! ationaljratsmandat niederlegen, weil die «grundsatzliche Ableh- 

nmig der Militarkredite» fiir ihn unannehmbar sei.

Am 26. I. J917 wiederholt Greulich in seinein 4-ten Artikel 

im «Volksrecht» dasselbe Ultimatum an die Partei, indem er erklart. 

av werde «selbstverstandlich» sein Mandat niederlegen, wenn der 

Partei lag Ziffer 5 der Mehrheitsresolution annimmt.4

Am 27. I. J 917 erklart E. Nobs in einer redaktioneller Noti/ 

«Zuin Referendum») er teile in keiner Weise die Begriindung des 

Referendums.5*

Platten schweigt.

Am 31. 1. 1917 beschliesst die Geschaftsleitung, den Parteitag 

auf 2 uj_nd' 3 Juni 1917 zu berufen. (Nicht zu vergessen, dass die 

Geschaftsleitung schon einmal beschlossen hat, den Parteitag auf

11. II. 1917 festzusetzen, aber dieser Beschluss vom Parteivorstand 

widerrufen worden ist!).

Am 1. II. 1917 findel in Olten eine unvollstandige Zimmer

walder Konferenz statt. Es nehmen daran Teil die Vertreter der 

Organisationen, die zur Konferenz der Entente-Sozialisten (im Mar/ 

1917) eingeladen worden sind.

Radek, Zinowiew, Miinzenberg, ein Mitglied der «Internatio

nale» (Spartakus-Gruppe in Deutschland, deren Mitglied K. Lieb

knecht war) geisseln offentlich den R. Grimm u[nd] erklaren ihn 

fiir «politisch todten» Mann wTegen seines Biindnisses mit den So- 

yialpatriolen gegen die sozialistische Arbeiterschaft der Schweiz.

In der Presse schweigt man hartnackig iiber diese Konferenz.
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социал-патриот Губер в С. Галленском «Volksstimme»,— все они 

ссыпают инициаторов референдума бранью п угрозами.3

Р. Гримм стоит во главе этого позорного похода, к особен

ности он старается запугать «организацию молодежи», и обещает 

рыстунить против нее на ближайшем партеитаге.

Сотни и сотни рабочих в йеменкой и Французской Швейца

рии* ревностно нокрываюг подписные листы референдума. Нэп 

телеграфирует 31юнцеибсргу, что кантональный секретариат по 

всей вероятности будет стоять за поддержку референдума.

22 ян варя  11)17. «Berner Tagwacht» и «Yolksrechl» печатают 

заявление члена национального совета Густава Мюллера. Мюллер 

ставит партии Формальный ультиматум, заявляя от имени своей 

группы (он нншег «наша группа»), что он откажется от своего 

мандата члёна Национального Совета, гак как для него неприем

лемо «принципиальное отклонение военных кредитов».

*2(j января 1917 Грейлих в своей четвертой статье в «Volks

recht» ставит партии тот же ультиматум, заявляя, что «само

собой разумеется», он сложит свои полномочия, если партейтаг 

при мет ппФру J. резолюции большинства

27 января 1917 Э. Нобс заявляет в редакционной заметке 

(«К референдуму» , что он ни в ноем случае не разделяет обосно

вания референдума/

Платтен молчит.

31 января 1917 секретариат решает созвать партейтаг на '2 и

о июня 1917 г. (не следует забывать, что секретариат уже

однажды постановил назначить партейтаг на 11 Февраля 1917 г., 

мо это решение было отменено правлением партии!).

I Февраля 1917 в Ольтене собирается в неполном составе 

Циммерваль дека я конференция. В ней принимают участие пред

ставители организаций, приглашенных на конференцию социали

стов Антанты в марте 1917 г.).6

Радек, Зиновьев, Мюнценберг, один член «Интернационала» 

группа Спартак в Германии, членом которой был К. Либкнехт , 

публично бичуют Р. Гримма и объявляют, что его союз с со

циал-патриотами против социалистических рабочих Швейцарии 

желает его «политическим мертвецом».

Пресса упорно замалчивает эту конференцию.



156 л е н и н с к и й  сбо рн и к

Am 1. II. 1917 druckt Platten seinen ersten Artikel iiber die 

Militarfrage.7 Zwei Aeusserungen sind dabei besonders zu beaehten:

Erstens, schreibt Platlen worllich: «Gewiss, man vermisste in 

der Kommission den klaren Kopf ulnd! unerschrockenen konsequen- 

ten Kampfer yon Zimmers aid, der fiir die Ad-acta-Legmig der Mi

litarfrage bis nach dem Kriege eintrat».

Es ist nicht schwierig zu erraten, gegen wen dieser anonyms 

Angriff gerichtet ist.

Zweitens, schreibt Platten in demselben Artikel grundsatzlieh:

«Die Militarfrage ist nicht nur ein Meinungskampf um dies? 

Frage, sondern cine Richtungsbestimmung fiir die weitere Parteient- 

wicklung, der Kampf gegen den Opportunisms in der Partei, die 

Entscheidung gegen die Reformisten ufndj fiir den revolutionaren 

Klassenkampf».

Am 3. II. 1917 findet statt eine private Konferenz von Zentrums- 

leuten (Grimm, Schneider, Rimathe u nd] Afnderej), an welcher 

auch Nobs u|nd I Platten teilnehmen. Miinzenberg u| nd] Dr. Bronski 

werden eingeladen, lehnen aber die Teilnahme ab.

Es wird beschlossen, die Mehrheitsresolution so zu «Sndcrii», 

dass sie wesentlich verschlechtert und zu einer «Zentrumsresolution» 

wird, besonders dadurch, dass Ziffer о verschwindet uud durch eine 

ganz unklare. >erschwommene Redewendung ersetzt wird.

Am 6. II. 1917 findet statt die Generalversam in lung der 

s. d. Partei der Stadt Zurich. Wichtigstes Traktandum: Vorstandswahl.

Versammlung ist schwach besucht, besonders \on Arbeitern.

Platten beantragt Yerschiebung. Sozialpatrioten u nd Nobs da- 

gegen. Yerschiebung wird abgelehnt.

Die Wahl wird vorgenommen. Als man erfahren hat. dass Dr. 

Bronski gewahlt ist, erklarl Sozialpatriot Наюпанн im Namen dor 4 lVIi- 

tglieder des Yorstandcs, er lehne es ab mit Dr. Bronski zu arbeiten.

Platten beantragt dieses Ultimatum insofern zu akzeptieren 

(sich zu unterziehen), als er ganz undemokratisch или!1 widerrecht- 

lich) die ganze Wahl fiir ungeschehen erklaren will. Dieser Antrag 

wird angenommen!!!

Am 9. II. 1917. Publikation der «neuen» Mehrheitsresolution. 

Unterschriften «Zentrumsleute», Grimm, Rimathe. Schneider, Jacques
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1 Февраля 1917 Платтен печатает свою нерву ю статью по воен

ному вопросу. ’ При этом надо обратить особое внимание на два 

заявления.

Во-первых, Платтен пишет буквально следующее: «Конечно, 

в комиссии чувствовалось отсутствие ясной головы и бесстраш

ного и последовательного циммервальдского борца, который стоял 

за то, чтобы военный вопрос оыл положен под сукно до оконча

ния войны.»

Не трудно угадать, против кого направлен удар без указания 

имени.

Во-вторых. Платтен высказывается в той же статье принци

пиально:

«Военный вонрос —  ие только борьба мнений вокруг этою 

вопроса, но и определенное направление в дальнейшем раз- 

витии партии, это борьба против оппортунизма в партии, высту

пление против реформистов и за классовую борьбу.»

3 Февраля 11) 17 происходит частное совещание центристов 

v Гримм, Шнейдер, Риматэ и др.), в котором участвуют также 

Йобс и Платтен. Мюнценберг и д-р Вронский были также при

глашены, но отказываются от участия в нем.

Принято постановление «изменить» резолюцию большинства 

гак, что она существенно ухудшается и становится «центристской 

резолюцией», в особенности благодаря тому, что цифра 5 исче

зает и заменяется совершенно неопределенным, расплывчатым 

выражением речи.

б Февраля 1917 происходит общее собрание членов с. д. пар

тии в Цюрихе. Важнейший пункт: выборы комитета.

Народу собралось мало, в особенности рабочих.

Платтен вносит предложение отложить заседание. Социал- 

патриоты и Нобс —  против. Предложение отвергается.

Начинаются выборы. Когда становится известным, что избран 

д-р Ьронский, социал-натриот Бауман заявляет от имени четырех 

членов комитета, что он отказывается работать с д-ром Бронскнм.

Нл аттен вносит предложение этот ультиматум принять (под

чиниться этому), поскольку он объявляет (совершенно недемокра

тично и противозаконно) все выборы несостоявшимися. Эго пред

ложение принимается!!!

9 Февраля 1917. Опубликование «новой» резолюции большин

ства. Подписи: «центристы» Гримм. Риматэ, Шнейдер, Жак Шмид
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Schmid etc., dana Nobs ujndj Platten. Die Resolution ist wesontlicb 

verschlechtert u nd] Ziffer ])rei, wie gesagt, verschwindet.8

Yon dem Kampfe gegen den Opportunisms, gegen den Refor- 

mismus, you dem festen Entschluss gerade der Taktik Karl Lieb- 

knechts zu folgen heine Spur in der Resolution!

Es ist eine typische Zentrumsresolution, wo «allgemeinen.. 

angeblich «theoretische» Redensarten vorwiegen, praktische Forde- 

rungen absichtlich so schwach u nd1 verschwommen formuliert 

sind, dass man hoffen kann, nicht nur (ireulich u nd] G. Muller% 

sondern sogar Baumann - Zurich werden vielieicht gerufen, ihr 

Ultimatum zuriickzunebmen u[ndj die Partei zu... begnadigen.

Summa summarum: Zimmerwaldismus wird von den Fiihrern 

der Schweizerischen Partei feierlich im «Sumpfe» beerdigt.

Zusatz.

St.-Gallener «Vo l k ss t i mm  e» (wo sehr oft 7YM/>e/==Rohrsehaoh 

schreibt) am 25. I. 1917:

«Dieser Unverschamtheit (d. h. Begriindung des Referendums; 

gegeniiber geniigt die Feststellung, dass der Yerschiebungsantrag (am

7. I) vom Genossen Grimm gestellt ujnd; energisch befiirwortet 

wurde ui nter] aTnderen] von den (ienossen Manz, Greulich, Mi'tller.

,iffolter, Schmid.»

«Bas l e r  V o r wu r t s » von 16. f. 1917 teilt mit, der Ver- 

sehiebungsantrag (7. I.) sei von folgenden Genossen gestellt worden:

«Grimm, Rimathe, Studer, Miinch, Lang =  Zurich, Schneider =  

Basel, Keel =  St.-Gallen und Schnurrenberger». (sic!!? Wohl circ 

Druckfehler? soli heissen: Schneeberger?)

Die Arbeiter haben alle Ursache beiden Zeitungen fiir diese N<i- 

mewangabe dankhar sein!..

1 Проекты резолюции большинства и меньшинства комиссии опубли
кованы под общим заглавием: «Antraue der Militarkommissioii» ъМ  7«Volks- 

rccht» от 9 января 1917 г.

2 В Л» 19 «Volksrecht» от 23 января 1917 г. в отделе: aAus der
Partei» («Из партии») помещено без всяких комментариев обращение ини 

циативной группы по организации референдума под заглавием: «Das Refe

rendum gegen den Parteivorstandbeschluss ergriffen» («Референдум против 
решения правления партии начался»). Обращение подписано А. Бухером.

3 В JMs 19 «Berner Tagwacht» от 23 января 1917 г. в отделе: «Раг- 
leinachriehten» («Партийные известия») помещена анонимная редакционная
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и т.д., затем Нобс и Платтен. Резолюция сильно ухудшилась, и 

шифра три, как уже было сказано, исчезает.8

В резолюции никакою намека на борьбу против оппорту

низма и реформизма, на твердое решение следовать тактике Карла 

Либкнехта!

Это типичная центристская резолюция, где преобладают 

«общие», якобы «теоретические» разглагольствования, а практи

ческие требования преднамеренно так слабо и расплывчато СФор-  

мулировапы, что можно надеяться, что не только Гримм п 

Г. Мюллер, но даже Бауман .'Цюрих), пожалуй, соблаговолят взять 

обратно свой ультиматум и... амнистировать партию.

Итог: Циммервальдизм торжественно похоронен в «болотом 

лидерами швейцарской партии.

Добавление,

С. Галленский «V о I к s s I i ш ш е» (где очень часто Губер =  

Роршах пишет) 25 января 1917 г.:

«Этому бесстыдству (т. е. мотивировке референдума) доста

точно противопоставить тот Факт, что предложение об отсрочке 

(7 января) было внесено тов. Гриммом и энергично защищалось 

между прочим т.т. Манцем, Грейлнхом, Аффолътером и Шми- 

Оомъ.

«Basler Vonvdrts)) от 16 января 1917 г. сообщает, что предло

жение об отсрочке 7 января; внесли следующие товарищи: 

f «Гримм, Риматэ, ТНтудер. Мюнх, Ланг =  Цюрих. Шнейдер == 

Базель, Кеель =  С. Галлсн) и Шнуррепборгер». (так!!? Должно 

быть опечатка? вместо: Шнеебергер?)

Рабочие имеют все основания быть благодарными обеим 

газетам за приведение этих имен!..

заметка: «Das Referendum», содержащая резкий выпад против референ

дума II против газеты «Volksrecht», поместившей обращение с призывом 

к референдуму. Кроме того заметка цитирует статьи трех др\гпх швей
царских социалистических газет, перечисленных Лениным. Достать эти 

газеты нам не удалось. Повидимому, Ленин черпал материал из этой же 

заметки. Лица, указываемые Лениным, являлись редакторами соответству
ющих газет.

4 Четвертая статья Г. Грейлпха: «Zur Lamlesverteidiguniz» («К защите 

страны») напечатана в JNS 22 «Volksrecht)) от 26 января 1917 г. Третий 
пункт предложения большинства, против которого выставил ультиматум 
Грейлих, гласит: «Обязать всех представителей партии в парламент»-
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отклонить, с принципиальной мотивировкой, все военные требования и 

кредиты».
5 К Да 23 «Volksrecht» от 27 января 1917 г. в отделе: «Aus der 

Vartei» («Из партии») помещена анонимная редакционная заметка: «Zum 
Referendum» («К референдуму»), с резкой критикой «Обращения», призы
вающего к референдуму (см. прим. 2).

6 Никаких материалов или записей о совещании в Ольтене в распо

ряжении Института нет.
7 В Да 27 «Volksrecht» от 1 Февраля 11)17 г. помещена передовая 

статья Ф. Платтена: «Die Militarirage» («Поенный вопрос»). Продолжения 
статьи напечатаны в Д° 28 от 2 Февраля, в Да 30 от 5 Февраля и Д° 31 

от С Февраля 1917 г.

8 Проект изменений к предложению большинства комиссии нанечатан 
в № 34 «Volksrccht» от 9 Февраля 1917 г. «Abanderungsantrage zu der 

Resolution der Mehrheit der Militiirkommissiou» (((Предложения изменений к 

резолюции большинства комиссии по военному вопросу»).
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Рукопись Предложения Ц.К Р.С.Д.Р.Н. 2-ой международной 

(Кинтальской) конференции сохранилась в двух вариантах. Здесь 

печатается первоначальный текст «Предложения» из /о пунктов; 

второй вариант пз 8 пунктов (окончательный текст) напечатан 

в X IX  томе Сочинений. Кроме первого варианта ниже дается 

план «Предложения» и отрывки из второго варианта, частью 

зачеркнутые в окончательном тексте и потому не воспроизве

денные в X IX  томе Сочинений, частью написанные на отдельj  

пых листках, в виде наброска некоторых пунктов окончательного 

текста, и тоже не вошедшие 6 Сочинения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ц.К. Р. С. Д. Р. П. 2-ОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ! К[ОН]ф[ЕРЕН]ЦИИ, СОЗЫВАЕМОЙ 1.8. К. (БЕРН

СКОЙ).

V 1IPE.1I> 191(5 Г.

а.
19131

* II Л А II.

1
(1) У. Война и мир вообще.

Quid est* политически?

(2) 2. Засорение полит[и]ч[еск]ого сознания

=  «простая» оценка «вообще».

2 (3,4) 5. Из империалистской в[ой]ны имп [е р иа-

лист]  с кий мир (если р[е]в[олю]ция не свер

гнет), ибо объект[ивн]ая п[о]л[и]т[и]ка etc. etc.

J  (9) В[опро]сы поставлены объективно, р[е]в[олю]~

ц[иоп]но. Р[е]ф[ор]м^и!ст[с]ки их  решить (те

перь, в дан[ной] в [ой] не и мире) нельзя.

i (5,6,7,8) На деле ходяч[ая] «пр[о]г[рам]ма мира» есть 

пр[о 1г[рам]ма мира с шов[ипи]стами». —  от

говориться от объективно р[е]в[олю]ц[ионн]ых 

з[ада]ч пустыми реформистскими] Фразами. 

Г[юисман]с, Вена-{-ЛондГон], К[аутск]ий

о (10,11,12) аннексии

6 (13) связь с р[е]в[олю]ц[ионной] б[орь]б[ой]

7 (14) «парламентская]» «акция»

8 (15) Международное] Социалистическое] Б[юро] и

р а с к о л ............

* — что такое? Ред.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ц.К. Р .С .Д .Р .П  2-ОЙ СОЦ. К[ОН]Ф[ЕРЕН]ЦИИ, 
СОЗЫВАЕМОЙ I. S. К. (БЕРНСКОЙ).

(ТЕЗИСЫ ПО ПУНКТАМ ПОРЯДКА ДНЯ В, «, 7А I I  711 II 8)

Объявляя о созыве 2-ой международной социалистической 

конференции, I. S. К. опубликовало следующие важнейшие пункты 

порядка дня:

5. «борьба за окончание войны»

6. «вопросы мира»

7а. парламентские Фракции

7Ь. манифестации

8. М. С. Б.

I .S .K . пригласило организации обсудить эти вопросы и 

присылать свои предложения.

Вот ответ Ц. К. нашей партии на это приглашение.

1. Как всякая война есть лишь продолжение средствами 

насилия той политики, к!ото]рую вели воюющие державы и го

сподствующ] не кл ас,сы в них долгие годы или десятилетия до 

в[ой]ны, так и мир, заканчивающий любую в[ой]ну, м[ожет 

б[ыть] лишь учетом и записью действительных изменений в 

силе, достигнутых в результате данной войны.

2. Поэтому величайшей нелепостью и тупоумием являются, 

с точки зрения теории, с толчки] зре|ния' учения соц нализ ма. 

и величайшим обманом рабочего, к лас lea на практике всякие 

разговоры об оценке данной войны на основе «простых)) поня

тий обороны и нападения и об оценке грядущего мира на основе 

«простых)) благочестивых пожеланий о прочном, демократиче

ском, почетном н т. п. мире.

3. Настоящая война есть ими ериалист ская в[ой па т. е. 

в[ой]на, порожденная противоречиями па почве высоко разви

того, монополистическою, созревшего для перехода в соп'иа- 

лиз!м капитализма. Эта вгой]на ведется радп мировой гегемо

нии т. е. ради нового угнетения слабых наций, нового раздела 

мира, раздела колоний, сфер влияния и пр. —  такого раздела, при 

к[ото]ром бы старые грабительские державы, Англия, Франция, 

Россия, уступили долю своей добычи молодой н более сильной 

грабительской державе, Германии.

4. Поэтому, если pi е в олю пня пролетариата не свергнет
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теперешних правительств и теперешних господствующих кл[ас|- 

сов воюющих «великих» держав, то а б с о л ю т н о  невозм[о]- 

ж[е]н никакой иной мир кроме более или менее кратковре

менного перемирия между имп ерналист]скими державами, [на 

условии усиления] мир, сопровождающийся усилением реакции 

внутри г[о]с[у]д[арст]в, усилением национального] гнета и пора- 

бощеппя слабых наций, увеличением горючего материала, под

готовляющего новые в он ны и проч. и т. п. Ибо из объективного 

содержания той политики, к[ото]рая порождена всей эпохой 

империализма и к ото]рую вела б[уржуа^ия всех воюющих 

«велнких» держав как перед этой в[ой]ной, так и во время 

и с е, с неизбежностью вытекает мир на основе нового и худшего 

угнетения наций и т. д.

о. Возбуждать в нарОдных] массах мысли пли надежды на 

возможность прочного или демократического и т. п. мира между 

теперешними правительствами и теперешними госп| одствующ]ими 

к лас |Сами (т. е. буржуазией в союзе с помещиками), как это 

делают 6олып[инст]во ОФФ[ициальных] соц иалистических] п[ар- 

Т|ПЙ, значит не только бесстыдно обманывать народ, но и усы

плять его, отвлекать его от р[е]в[олю]ц|иоп]ной б[орь]6ы, к[ото]- 

рая Фактически уже начинается в виде стачечного и демонстра

ционного движения.

6. Именно такой xOjPl aKjTLe]p обмана н аро]да и отвл[е]~ 

ч е]ния пролетариата от р[е|в[олю]ц|^иош^ой б[орь]бы имеет та 

пр[о]г[рам]ма мира», к[ото]рую «единодушно» выставляют теперь 

и О Ф Ф И ц Г и ал ь]н ы й  представ[и]т[е]ль 2-го 1Г нтернациона]ла Г[юй- 

сман]с на с[ъез]де S.D.A.P. Голландии в Arnheem’e и влиятель

нейший теоретик 2-го И[птернациона]ла, влиятельнейший защит

ник социалпатриотов и социал-шовинистов всех стран, Каутский. 

Их пр[о]г[рам]ма состоит в словесном и лицемерном признании 

нескольких демократических благопожеланий: отрицание анне

ксий и контрибуций, самоопределение наций, демократизация 

внешней политики, трет[ейские] суды для разбора к о н ф л и к т о в  

мГежду] г[о]с[у]д[арст]вами, разоружение, С. Штаты Европы и 

т. д. II т. и.

7. Наиболее наглядным подтверждением того, что эта cdip[o]" 

г[ рам]ма мира» является сплошным лицемерием, является, с од

ной стороны, словесное признание ее рядом буржуазных пацифи

стов и демагогических министров воюющих стран, с другой, повто

рение ее заведомыми '(notorisch) шовинистами на конференциях
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«социалистов» одной группы воюющих держав в Лондоне 

(П. 1915J) и другой в Вене (IV.1915?). Именно те «социалисты», 

которые вступают в буржуазные мин[пстерст]ва, ведущие граби

тельскую войну, вотировали военные кредиты, помогали войне 

участием в различных организациях и учреждениях и т. п., 

именно они, ведущие на деле политику защиты старых и но

вых аннексий, колониального угпетения и проч., провозглашают 

перед всем миром свою «пр[о]г[рам]му мира», состоящую в от

рицании аннексий и т. д.

8. Если самый большой авторитет 2-го И[нтернациона]ла 

Каутский объявил перед всем миром 21 мая 1915 г. (Neue Zeit). 

ч[то] это согласие и «единодушие» «социалистов» в Копенгагене 

и в Вене насчет принципа «самостоятельности» или самоопре

деления наций доказывает «единодушие» и «жизненность» 2-го 

И[нтернациопа]ла в «пр[о]грам]ме мира», то эта защита и санкция 

самого вопиющего, самого наглого лйцемерия и обмана рабочих 

представляет из себя отнюдь пе случайность, а систематическую 

политику, которую в целом ряде стран ведут люди, на словах 

выдающие себя за «интернационалистов», на деле же прикра

шивающие империалистскую войну применением к ней идеи 

«защиты отечества» и укрепляющие господство над раб[очим] 

движением изменивших социализму социал-шовинистов пропо

ведью «единства» с ними. Эту политику, паиболее вредную и 

опасную для раб[очего] класса, ведут Каутский, Гаазе и пр. в 

Германии, Лопгэ, Прессхман и др. во Франции, большинство во- 

ждей в Англии, Аксельрод, Мартов и Чхеидзе с К0 в России, Тре- 

вес и др. в Италии (см. угрозу центр; алыюго! органа итальян

ской] партии «Avanti!» от 5. III. 1916 г. разоблачить Тревеса и 

других «реформистов поссибилистов» в том, кто «пустил в ход 

все средства, чтобы помешать действию правления партии и 

Оддипо Моргари, направленному к Циммервальдскому объедине

нию и к самому новому И[нтерпациона]лу»). Эта всемирная по

литика, паиболее опасная для раб!очего] класса, м|ожет] б[ыть| 

названа, по имени ее авторитетного представителя, каутскианской 

политикой.

9. Социалисты не могут* отказаться от борьбы за реформы. 

Они должны голосовать, м[ежду] проч[им|, и в парламентах 

за всякие, хотя бы даже ничтожные улучшения в положении

* Над «могут» надписано «должны». Ред.
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масс, напр., за увеличение пособий жителям разоренных обла

стей, за ослабление национального [или военного] гнета и т. п. 

Но очевидно, что на почве данной в[ойны] и вытекающего 

из нее мира подобная реформистская деятельность за улучшение 

положения масс возможна лишь в миниатюрных размерах. Было 

бы вопиющим обманом масс внушать им, прямо или косвенно, 

мысль о возможности реформистского решения вопросов, поста

вленных данной вГой]ной. Ибо э т а  в|ой]на создала р;е]в[олю]- 

ц[ ион]иую ситуацию в Европе, поставив на очередь самые корен

ные в[опро]сы империализма, к[ото|рые не могут не быть ре

шены по-империалистски за исключением случая р[е]в[олю ju[non]- 

ного свержения теперешних прав[и]т[ель]ств и господствующих 

к[ласс]ов Европы. Поэтому главной и основной задачей в борьбе 

за прочный п демократический мир со стороны социалистов 

должно быть: 1° разъяснение массам необходимости р[е]в[олю]- 

ц[ионн]ой массовой 6[оръ]$ы, систематическая пропаганда ее и 

создание соответствующей организации; 2° разоблачение лице

мерия и лжи как буржуазно-пацифистских, так и социалисти

ческих, особенно каутскианских, [(см. тезис JNE 8)] Фраз насчет 

мира и «единодушия» 2-го И[птернациона]ла в в[опро]се о 

«пр[о]г[рам]ме мира». Такие Фразы вдвойне лицемерны со [сто

роны «социалистов», отрицающих, вслед за буржуазией, возмож

ность превращения дайной империалистской в[ой]ны в гра

жданскую в[ой]ну за социализм и противодействующих всякой 

р[е]в[олю|ц[ион]ной работе в этом направлении.

10. Центральным пунктом господствующего ныне лицемерия 

насчет «программы мира» является якобы единодушное призна

ние 6[орь1бы против старых и новых аннексий.  Но говоря

щие об аннексиях и борьбе с ними не умеют пли не хотят 

б[олыпей] ч[астыо] подумать, что такое аннексия. Яспо, что 

аннексией нельзя назвать всякое присоединение «чужой» терри

тории, ибо социалисты, вообще говоря, сочувствуют устранению 

границ между нациями, сближению и слиянию наций, образова

нию более крупных государств. Ясно, ч[то] анпексией нельзя 

считать всякое нарушение status quo:* это было бы величайшей 

реакционностью и насмешкой над основными понятиями истори

ческой науки. Ясно, что аннексией нельзя считать всякое на

сильственное, военное присоединение, ибо против насилия, если

* — существующего положения. Ред.
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оно применяется в интересах массы населейпя и в интересах 

прогресса человечества, социалисты возражать не могут. Ясно,. 

ч[то] аннексией можпо и должно считать лишь присоединение 

территории вопреки воле ее населения. Другими словами, поня

тие аннексии неразрывно связано с понятием самоопределения 

наций.

11. Именно на почве данной в| ой]Ны, в силу того, ч[то] она яв

ляется империалистской со стороны обеих групп воюющих «ве

ликих» держав, должно было вырасти и выросло то явление, 

что буржуазия и социал-шовинисты усиленно «борются» с «ан

нексиями», если  их совершило или совершает неприятельское 

государство. Зюдекум и его австро-германские друзья и защит

ники, вплоть до Гаазе и Каутского, молчат об аннексии, совер

шенной Германией по отношению к Эльзас-Лотарингии, Дании, 

Польше и пр., но оч[ень] часто «борются против аннексий», 

совершенных Россией по отношению к Финляндии, Польше,. 

Украине, Кавказу и т. д., Англией по отношению к Индии и т.п. 

С другой стороны, английские, Французские, итальянские и рус

ские Зюдекумы т. е. Гапндман, Гэд, Вандервельд, Ренодель, Тре- 

вес, Плеханов, Аксельрод, Чхеидзе п К0, молчат об аннексиях 

Англии по отношению к Индии, Франции по отношению к Ницце 

или Марокко, Италии по отношению к Триполи или Албании, Рос

сии по отношению к Польше, Украине и пр., но за то б[о лыией]

ч [а с тью]  борются против аннексий, совершаемых Германией.

Ясно, что подобная «борьба против аннексий» со стороны 

социал-шовинистов и «каутскианцев» носит насквозь лицемерный 

х[а]р[ак]т[е]р, а подобной б[орь]бе буржуазия помогает и прямо, 

ассигнуя миллионы и миллионы на шовинистскую пропаганду, и 

косвенно, давая монополию легальности только социал-шовини

стам и каутскианцам.

Ясно, что и Французские «социалисты», оправдывающие 

войну за Эльзас-Лотарингию, и немецкие, не требующие сво

боды отделения Эльзас-Лотарингии от Герм[ан]ии, одинаково 

являются аннексионистами, как бы они ни клялись в обратном. 

Ясно, что русские «социалисты», говорящие или пишущие про

тив «распада России» или оправдывающие ныне, прямо или 

косвенно, войну из-за того, кто поработит Польшу, во имя ло

зунга «мир без аннексий», являются такими же аннексионистами,, 

и т. д. и т. д.

12. Чтобы не превращать «борьбу против аннексий» в пу-
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с тую Фразу или в отвратительное лицемерие, социалисты долж

ны: /° разъяснять массам необходимость революционной борьбы 

за завоевание политической] власти пролетариатом и соверше

ние социалистического переворота, к ото рый вырастает из всех 

условий империалистской эпохи и дайной пмп[ ериалист]ской 

в|ой ны и к[ото|рый один только в состоянии прочно и повсюду 

обеспечить самоопределение наций т. е. освободить угнетенные 

нации и осуществить сближение и слияние наций не на основе 

насилия, а на основе равноправия и согласия пролетариата и 

трудящихся масс всех наций. — i°, должны немедленно повести 

самую широкую пропаганду и агитацию против прикрытого 

шовинизма и аннексионнзма ОФиц|иаль]ных социалистических] 

партий, особенно в «великих» державах. Социалисты должны разъ

яснять массам, что только на словах является социалистом и 

интернационалистом, а на деле шовинистом и аннексионистом 

тот английский социалист, к[ото]рый не борется тотчас за сво

боду отделения Ирландии, Индии и т. д., —  тот Французский со

циалист, к[ото|рый не борется за свободу Французских] колоний, 

против В|ОЙ]ны за присоединение Эльзаса и Лотарингии и т. д.,— 

тот немецкий социалист, к[ото]рый не борется за св[обо]ду 

отделения Эльзаса-Лотарингии, датчан, поляков, бельгийцев, сер

бов и пр., —  тот русский социалист, к|ото рый не борется за 

св|обо1ду отделения Украины, Финляндии и нр., против в[ой ны 

из-за Польши, —  тот итальянский социалист, к|ото]рый не бо

рется за св!о6о]ду отделения Триполи, Албании, и т. д., тот гол

ландский социалист, к[ото ,рый не борется за св|обо]ду отделения 

и независимость голландской Индии, —  тот польский социалист, 

к[ото]рый не борется за полную св(Гобо;ду и равноправие угне

тенных поляками евреев и украинцев, и т. д.

13. Из Циммервальдского манифеста и из циркуляра 1. S. К. 

от 10. II. 1916 (бюллетень] Да 3) вытекает с неизбежностью, что 

всякая «война с войной» и «борьба за мир» является лицеме

рием, если она не связана неразрывно с немедленной революцион

ной массовой борьбой, с пропагандой и подготовкой таковой. Но 

этот вывод надо изложить прямо и определенно. Надо, во 1°, 

разъяснить массам, к чему может и должно (muss) привести 

развитие рев[олю]ц[ион 1ной массовой борьбы в обстановке евро

пейской войны. Оно ведет неизбежно к превращению империа

листской в1ой]ны в гражданскую вГой]ну за социализм. На это 

намекают все речи о том, что рабочие должны лучше гибнуть
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за свое, а не за чужое дело. Но намека недостаточно. Надо ясно 

•поставить перед массами великую, хотя б[ыть] м[ожет] и не 

близкую цель. Надо знать, куда и зачем идти. Во-2°, если мы 

зовем массы бороться с их правительствами ((независимо от во

енного положения данной страны», то мы тем самым не только 

отвергаем в принципе допустимость «защиты отечества» в дан

ной в[ой]не, но и признаем желательность поражения всякого 

буржуазного правительства для превращения этого поражения 

в революцию. И это надо сказать прямо: рев[олю]ц[ионн]ая мас

совая борьба не мГожет] стать интернациональной, если созна

тельные представители ее не объединятся открыто меж собой 

во имя поражения и свержения всех буржуазпых правительств. 

В 3° —  и это самое главное —  нельзя вести рев[олю]ц[ионн]ой 

массовой б[орь]бы, не создав повсюду, ие на верхах только, а 

и в массах, нелегальной организации для пропаганды, подго

товки, обсуждепия хода и условий ее. Если в Германии были 

уличпые демонстрации, если во Франции был ряд писем с 

Фронта, призывающих не подписываться па воепный заем, если 

в Англии, не говоря уже о России*' были массовые стачки, то 

для помощи этой борьбе, для ее интернационально] го сплочения 

безусловно необх[о]д[и]мо освещать в свободной, т. е. неле

гальной,  печати ка ждый  шаг по этому пути, проверять 

успехи, взвешивать их условия, сплачивать и развивать борьбу. 

Без нелегальной организации и нелегальной печати признание

I ревГолю]п[ионн]ой] «массового действия» останется (как это и 

есть в Швейцарии) голой Фразой/

14. По вопросу о парламентской борьбе (Aktion) социали

стов надо ИхМеть в виду, что циммервальдская резолюция не 

только выражает симпатию 5 с. д. депутатам Государственной] 

Думы, принадлежащим к нашей партии и осужденным па ссылку 

в Сибирь, но и солидаризуется с их тактикой. Признавать ре

волюционную] борьбу масс и мириться с исключительно ле

гальной, исключительно реформистской деятельностью социали

стов в парламентах невозможно; это [повело бы] ведет лишь к 

законному недовольству рабочих и к их уходу от с[оциал] д!е- 

мокра]тии в антипарламентский анархизм или синдикализм. Не

обходимо сказать ясно и во всеуслышание, что с.-д. в парла

* Весь 13-ый пункт н конец 1*2-го со слов: «т. е. освободить угне
тенные нации» вычеркнуты; позже цифра 14 заменена цифрой 7. РеО.
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ментах должны пользоваться своим положением не только для 

выступлений в парламентах, по и для всестороннего, внепарла

ментского содействия нелегальной организации и рев [олю] ц| ион

ной борьбе рабочих и что массы сами должны, через свою не

легальную организацию, проверять такую деятельность своих 

вождей.

15. Вопрос о созыве Международного] Социалистического1 

Б[юро], поставленный в порядок дня созываемой 2-ой Между

народной] Социалистической] КонФ[ерен1ции, неизбежно возбу

ждает более основной и принципиальный вопрос, возможно ли 

единство старых партий и 2-го Интернационала? Чем шире ра

стут в массах симпатии к Цим[мерваль]дскому объединению, тем 

более непонятпа становится для масс, тем более вредна для раз

вития их борьбы непоследовательность и робость той позиции, 

которая по существу дела отождествляет старые партии и 2-ой 

И[нтернациона]л с буржуазной политикой в рабочем движении 

(см. Цим[мервальдский] м[апи]Фест и циркуляр I. S. К. от 10. II. 

1916), а, с другой стороны, боится раскола с ними и обещает 

распустить I. S. К., как только соберется старое Международное! 

С[оциалистичсское] Бюро.

Это обещание не было проголосовано и не обсуждалось даже 

в Цим[мсрваль]де.

За V2 г°Да> протекшие после Ц[и]м[мерваль]да, стало еще бо

лее ясно, что раскол неизбежен, что нельзя вести в единстве с 

старыми партиями той работы, к[ото1рук) Цим[мервальдский] 

м[апи]Фест рекомендует, что боязнь раскола тормозит всякий 

шаг па этом пути. В Германии не только группа I. S. D. осу

дила боязнь раскола и открыто выступила против лицемерия 

проповедников единства, по и член Reichstagsfraktion, Otto Ruble, 

ближайший товарищ К. Либкнехта, открыто выступил за раскол. 

И против Рюле У or warts не сумел выдвппуть пи одного серьез

ного, ни одного честного довода. Во Франции член социалисти

ческой] партии Бурдсрон на словах против раскола, на деле же 

предложил конгрессу резолюцию, которая прямо «desapprouve 

(дезавуирует) С. А. P. (Com[ite] Adm[inistratifl Pcrmfanent] =  Ц. К* 

партии) и G. P.)) (Gr[oupe! Parlem[entaire] =  парлам[ентскую] 

группу). Ясно, что принятие такой резолюции означало бы не

медленный и безусловный раскол партии. В Англии на страни

цах даже умеренного «Labour Leader» Т. Russel Williams от

крыто высказывался и не раз за неизбежность раскола, встречая
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поддержку у ряда членов партии. В Америке, при Формальном 

единстве социалистической] партии, одни члены ее высказы

ваются за милитаризм и войну (гак наз. preparedness), другие, в 

том числе Е. Debs, бывший соц. кандидат в президенты, открыто 

проповедует гражданскую войну за социализм в связи с грозящей 

войной.

Во всем мире Фактически есть уже раскол, и закрывание 

глаз на это только вредит циммервальдцам, делая их смешными 

в глазах масс, которые отлично знают, что каждый шаг и х ра

боты в духе Дим мерваль|да означает продолжение и \ крепление 

раскола.

Необходимо иметь мужество открыто признать неизбежное 

и совершившееся, отказаться от вредных иллюзий о возможном 

единстве с «защитниками отечества» в данной войне, помочь 

массам освободиться от влияния тех вождей, которые «вводят 

в заблуждение» (см. циркуляр I.S. К. от 10. II. 1916) или готовят 

путем «амнистии» «заговор» (Pakt) против социализма.

Таково наше предложение по вопросу порядка дня о созыве 

Международного] Ооциалистнческого] бюро в Гааге.

6. 19130 и 19131

* ОТРЫ ВК И ИЗ ВТОРОГО ВАРИАНТА.

У.

3. Данная война создана сложившейся в Европе революцион

ной [катастрофической] ситуацией т. е. таким обострением эко

номических и политических противоречий, которое привело к не

возможности мирного, не насильственного, их решения. С дру

гой стороны, самый ход этой войны и затягивание ее все более 

углубляет и расширяет эту революционную ситуацию. Войну эту 

породили коренные интересы империалистской буржуазии, война 

объективно поставила на очередь коренные [стороны] вопросы 

империализма; а с другой стороны, война углубила пропасть ме

жду интересами пролетариата и существованием буржуазного 

общества, дозревшего до капиталистического империализма.

Социалисты не отрицают и не могут отрицать борьбы за 

реформы. Возможно, как исключение, что им удастся реформист

ским путем добиться какого-нибудь «улучшения» в роде повы

шения пособия разоренному войной населению: социалисты про

голосуют за это в парламенте, если им позволят голосовать.
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2.

Насколько необходима борьба за реформы со стороны со

циалистов для решения тех вопросов, которые, по объективному 

положению вещей, могу т быть решепы реформистски, [настолько же] 

т. е. без перехода политической власти из рук класса эксплуати

рующего в руки класса эксплуатируемого, настолько же простым 

буржуазным обманом народа является проповедь реформ для ре

шения вопросов, которые историей и действительным политиче

ским положением поставлены революционно. Именно таковы во

просы, поставленные на очередь дня данной войной в настоящее 

время. Война эта поставила на очередь коренные вопросы импе

риализма т. е. самого существования капиталистического обще

ства, и внушать народу, прямо или косвенно, мысль о воз

можности реформистски решить эти вопросы было бы шарла

танством. Речь идет о новом разделе мира, соответственно но

вым отношениям силы между капиталистическим rLo]c[y'д}арст - 

вами, которые за последние десятилетия развились не только 

чрезвычайно быстро, но и — чтб особенно важпо —  чрезвычайно 

неравномерно. На почве капиталистических общественных отно

шений этот новый передел мира невозможен ипаче как путем 

войн и насилия. Объективное положение вещей исключает ре

формистское решение созревших противоречий, исключает вся

кий иной выход кроме ряда империалистских войн или социа

листической революции пролетариата, условия для успеха кото

рой уже созданы именно этой эпохой империализма. Действи

тельная политическая деятельность в данных условиях возможна 

лишь как одно из двух: либо помогать «своей» национальной 

б[уржуа>ип грабить другие страны либо помогать начинающе

муся...*

г*о.

Реформистские Фразы являются главным средством обмануть 

народ [и главным] в такое время, когда объективное положение 

поставило на историческую очередь дня величайший мировой кри

зис, который, независимо от воли отдельных партий, может быть 

лишь либо отодвинут и перенесен до следующей империалист

ской войны либо разрешен путем социалистической революции. 

Не случайность и не злая воля отдельных правительств или

* Продолжение рукописи ие сохранилось. Ред.
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капиталистов отдельной страны, а все развитие буржуазных отно

шении привело к империализму и к данной империалистской 

войне. Точно также не случайпость и пе результат какой н[и]- 

6[у]д[ь] демагогии или агитации, а объективные условия создан

ного войной кризиса и обострения классовых противоречий по

рождают теперь в ряде воюющих стран стачки, демонстрации и 

т. п. проявления массовой революционной борьбы.

Вопрос объективно поставлен так и только так: иомогать-ли 

этому, пока еще слабому, но внутренне могучему, глубокому и 

могущему развиться в социалистическую революцию брожению и 

движению масс. Или вести политику помощи буржуазным пра

вительствам (Durchhaltspolilik, politique jusquaubouliste).* Реаль

ное значение сладеньких речей о демократическом мире состоит 

исключительно в помогли правительствам посредством лицемер

ного оглушения и одурачения масс.

4.

Но бессмысленно допускать возможность реформистского ре

шения корепных вопросов империализма, которые объективно по

ставлены данной войной, которые могут быть решены только 

насильственным путем [вследствие того положения кризиса, которое 

переживает капитализм] на основе капиталистических отношении^

Добренькие пожелания «демократического» мира, заканчи

вающего данную войну на почве сохранения <]нри сохранении^ 

буржуазных отпошенпй, сводятся к этому буржуазному обману 

парода, к лицемерному прикрытию лживыми реформистскими Фра

зами действительных интересов и действительной политики ка

питалистов, которые на деле уже подготовляют теперь своей 

эксплуататорской, аннексионистской и реакционной политикой 

условия закрепляющего именно эту политику мира.

5.

Фразы о демократическом мире являются в сущности по

пыткой оживления достаточно уже обанкротившейся теории бес

честного нападения и честной оборопы в данной войне или по

пыткой продолжить иными средствами тот же самый буржуазный 

обман народа, который проводился посредством этой теории.

* — (политика продолжения войны до победоносного конца). РеО.
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6.
Бывают положения, когда на очереди дня историей поста

влены небольшие преобразования, которые могут быть прове

дены реформистским путем. Но бывают также положения, когда 

великие мировые кризисы могут быть разрешены лишь револю

ционно и когда благочестивые пожелания мирного и реформист

ского разрешения стоящих на очереди вопросов играют —  объек

тивно —  роль простого обмана парода и отвлечения пролетариата 

от революционной борьбы. Именно таково переживаемое теперь 

Европой положение.

7.

Если данная в|ой]на есть продолжение ИхМп[ериалист]ской 

п[о]л[и]т[И|КП 6[уржуа]зии и господствующих] к[лас]сов воюю

щих «великих» д|_е]рж[а]в, то, с другой стороны[,] и во время 

в[ой1ны продолжается и развивается не какая-либо другая, а 

именно имп[ериалист]ская политика (колониальный грабеж, анне

ксия слабых пародов, нарушения их пран, усиление националь

ного гнета и реакции внутри страны и т. д.).

8.

Когда говорят, что влияние с[оциал]д[емократ]ии, ее демокра

тическая и социалистическая пропаганда способны ускорить пре

кращение войны и усилить возможность демократического мира, 

то в подобных Формулах объединяется и схмешивается как раз то, 

чтб всего более необходимо разделить для действительно социа

листического воспитания масс, именно: реформизм, на словах 

только признающий революц[ионпую | борьбу, и действительная 

поддержка начинающихся уже теперь революционных массовых 

действий.

Проект обращения к ИСК был написан в первых числах 

января 4947 г., когда в рядах швейцарской с. д. партии дискус

сия о военном вопросе, предшествовавшая назначенному на 44 фе

враля 1947 г. съезду, продолжалась еще в полном разгаре, и 

предательская позиция центра не была еще вскрыта с доста

точной яркостью. 7 января правление партии по предложению 

Р. Гримма приняло известное решение об отсрочке съезда. С этого • 

же момента начался ряд выступлений швейцарских центристов
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в блоке с правыми. Это сближение центра с правыми связано 

с пацифистскими настроениями и иллюзиями, возникшими в 

период мирных предложений, внесенных рядом буржуазных пра

вительств. После поворота Р. Гримма, Ленин внес ряд измене- 

ний в проект, в том числе и указание на случай 7 января. Потом, 

повидимому, решил совершенно отложить печатаемый ниже 

вариант проекта: это видно из пометки, сделанной его рукой 

в левом верхнем углу первой страницы рукописи:

((писано д о 7.1.1917 и потому частью устарело)}.

m i

ЧЕРНОВОЙ ПРОЕКТ ТЕЗИСОВ ОБРАЩ ЕНИЯ К II. С. К.

И КО ВСЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ] П[АРТ]ИЯМ.

(для посылки в I. S. К. и для печати).

[До 7 января 1917 г. Цюрих.]

1. С поворотом мировой политики от имп[ ерналнстск1оп 

в[ой]ны к открытому выступлению ряда буржуазных правительств 

за империалист "скип мир совпадает теперь поворот в развитии 

мирового соц[нализ1ма.

2. Первый поворот вызывает потоп пацифистских, добрень

ких и сантиментальных Фраз, посулов, обещаний, которыми импе

риалистская б у р жуа]зия и империалистские правительства 

усиливаются одурачить народы и «мирно» перевести их к со

стоянию послушной расплаты за грабительскую] в[ой1пу, мирно 

разоружить миллионы пролетариев, полууступочками прикрыть 

подготовляемые сделки о дележе колоний и о Финансовом (при 

случае и политическом) удушении слабых наций, —  сделки, со

ставляющие содержание грядущего имп[ерналист]ского мира и 

прямое продолжение существующих теперь, особенно заключен

ных во время воины тайных грабит[сльских] дог ово^ров между 

всеми державами обеих воюющих империалистjcKiix коалиций.

*3. Второй поворот состоит в «примирении» предавших со

циализм и перешедших на сторону буржуазного национализма 

или империализма социал-шовинистов, как течения, с правым 

крылом циммервальдистов, представляемым Каутским и К0 в 

Германии, Туратп и 1\° в Италии, Лонгэ-Прсссман-Merrheim во 

Франции и т. п. Объединяясь на пустых, ничего не говоря
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щих, ни к чему не обязывающих, пацифистских Фразах, на деле 

прикрывающих империалистскую политику и империалист■- 

ский мир, п о д к р а ш и в а ю щ и х  их вместо того, чтобы разоблачать 

их, эти два течения делают решительный шаг к величайшему 

обману рабочих, к укреплению господства в рабочем движений 

прикрытой социалистическими Фразами буржуазной рабочей по

литики, тех вождей и тех привилегированных прослоек рабочего 

класса, которые помогали правительствам и б[уржуа]зии вести 

грабительскую империалистскую в[ой]ну, называя это «защитой 

отечества».

4. Социал - пацифистская политика или политика соииал-па- 

пифистской Фразы, получившая теперь преобладание в социали

стических партпях главных стран Европы (см. выступление 

Каутского с пятыо пацифистскими статьями в немецкой с. д. пе

чати1 и одновременное заявление вождей социал - империализма 

в Chemnilzer Yolksstimme- об их полной готовности на мир 

и единство с каутскианцами на базе пацифистских Фраз; па

цифистский манифест герм[апской] каутск[ианской] оппозиции 

7.1.1917;*3 голосование лопгетмстов и Реподеля с К0, совместно 

на съезде социалистической партии во Франции;4 JKyo и Мер- 

ргейма, а также Ьрутшу, на съезде Confederation] G|eneralel [duj 

T[ravail] з а  резолюции, составленные из обмалывающих народ па

цифистских Фраз;5 пацифистское такого же рода выступление ly- 

рати 17.XII. 19.6 и защита его позиции всей соц| иалистическон 

итал[ьянской| партией),6 —  эта политика при в с е х  в о з м о ж н ы х  

условиях подготовляемою мира между теперешними т. е. б у р 

ж у а з н ы м и  гравительствами о б е и х  империалистских коалиций 

означает превращение социалистических ] и синдикалистских (/Куо 

и Мерргейм) организаций в о р у д и е  правительственных интриг и 

тайной империалист jet он дипломатии.

5. Возможные условия мира, подготовляемого ныне буржуаз

ными правительствами обеих имп[ериалист]скнх коалиций, опре

деляются на деле теми и з м е н е н и я м и  в отношениях с и л ы , ко

торые произвела и может произвести воина Эти изменения в 

основных и главных чертах следующие: (а) Германская импе

риалистская коалиция до сих пор оказалась гораздо сильнее 

•своей соперницы, и занятые германскими, и союзными с ними.

* Слова «пацифистский манифест германской каутскигнекой оппози
ции 7. I. 1917» прпппсанм Лениным позднее каранданн м. Ред.

Ленинский cpojthhk W J i  VI



178 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

войсками земли являются в их руках залогом при новом импе

риалистском разделе мира (колоний, слабых стран, сфер влия

ния Финансового капитала и т. п.), кот рыи будет лишь миром 

Формально закреплен; (б) Апглийская империалист]екая коалиция 

надеется улучшить свое военное положение весной; но (в) исто

щение, вызванное войной, и главное трудность для Финансовой] 

олигархии ограбить народы еще больше, чем это'Сделано по<ред- 

ством неслыханных «военных прибылей», вызывает, в связи с 

[опасением) боязнью пролетарской революции, стремления некото

рых буржуазных кругов закончить войну поскорее сделкой между 

обепмн группами имн[ериалпст]ских разбойников; (г) в мировой 

политике виден поворот от коалпцип англо-русской против Гер

мании к коалиции (столь же империалистского характера) гер- 

мано-русской против Англии, —  коалиции, основанной на том, что 

царизм не в силах завоевать Константинополь, обещанный ему 

тайными договорами с Францией, Англией, Италией и пр., и 

стремится вознаградить себя за потери разделом Галиции, Арме

нии и может быть Румынии и т. п., а также союзом с Герма

нией для грабежа Азии против Англии; (д) другой крупный по

ворот в мировой политике состоит в гигантском обогащении, на 

счет Европы, Финансового капитала Соединенных] Штатов Аме

рики, который увеличил за самое последнее время свои воору

жения (как и японский империализм, хотя гораздо более слабый) 

в неслыханных размерах и который очень рад отвлечь от этих 

вооружений внимание «своих» рабочих посредством дешевых па- 

ц и ф и с т с к п х  Фраз насчет... Европы!

6. Эту объективную политическую ситуацию, эту империа

листскую действительность буржуазия, боясь пролетарской рево

люции, вынуждена всячески пытаться прикрыть и прикрасить, 

отвлечь от нее внимание рабочих, одурачить их, и лучшим сред

ством являются ни к чему не обязывающие, лицемерные, обыч

ные для насквозь изолгавшейся дипломатии, Фразы насчет «демо

кратического» мира, свободы малых пародов «вообще», «ограни

чения вооружений» и т. п. Такое одурачение народов тем легче 

совершается имн[ерпалист1ской буржлазйей, что, говоря, напр[и- 

мер], о «мире без аннексий», всякая буржуазия имеет в виду 

аннексии своего соперника и «скромно умалчивает» об аннексиях, 

уже произведенных ею самою. Германцы «забывают», что анне

ксией их фактически является не только Константинополь, Бел

град, Б>карест, Брюссель, но и Эльзас-Лотарингия, часть Шлез-
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впга, прусская Польша и т. п. Царизм и его лакеи, имн[ериа- 

лист]ские буржуа России (Плеханов и Нотресов с К0 в том числе 

т. е. большинство партии O.K. в России) «забывают», что анне

ксией России является не только Эрзерум и часть Галиции, но и 

Финляндия, Украина и т. п. Французские буржуа «забывают», что 

они вместе с англичанами ограбили колонии Германии. Итальян

ские буржуа «забывают», что они грабят Триполи, Далмацию, 

Албанию и т. д. без конца.

7. При таком объективном положении вещей очевидной и 

безусловной задачей всякой искренней социалистической, всякой 

честной пролетарской политики (не говоря уже о сознательно- 

марксистской политике) является в первою голову и прежде всего 

после ювателыюе, систематичное, смелое, безогоиорочное разобла

чение пацифистского и демократического лицемерия своего пра

вительства и своей буржуазии. Без этого все Фразы о социа

лизме, синдикализме, интернационализме —  один сплошной обман 

парода, ибо разоблачать аннексии своих империалистских соперни

ков (все равно, называются-ли прямо э*и последние или только под

разумеваются молча, посредством Фраз против аннексий «йообще» 

и т. п. и дипломатических*» приемов сокрытия своих мыслей) соста

вляет прямой интерес и прямой геш еФ т  всех продажных журна

листов, всех империалистов, в том числе переряженных социали

стами, каковы Шейдеман и К0, Саиба и К0, Плеханов и К0 и пр.

8. Этой прямой своей обязанности совершенно не поняли Турати 

и К0, Каутский и К0, Лопгэ и Мерргейм и К0, которые предста

вляют целое течение в международном социализме и которые на 

деле, объективно, —  каковы бы ни были их добродетельнейшие на

мерения—  просто помогают каждый «своей» империалистской 

буржуазии одурачивать народы, подкрашивать [своп] ее импе])[и- 

ал1пт]с1.ие цели. Эги социалпацнФисты, т. е. социалисты на 

словах, проводники буржуазпо-иацифнстского лицемерия на деле, 

играют ныне совершенно такую же роль, которую в течение 

веков играли христианские попы, прикрашивая Фразами о любви 

к ближнему и о заповедях Христа политику угнетающих классов, 

рабовладельцев, Феодалов, капиталистов, примиряя угнетенные 

классы с иv господством.

9. Политика, не обманывающая рабочих, а открывающая им 

глаза, должна состоять в следующем:

(а) Социалист каждой страны должен именно теперь, когда на 

очередь встал вопрос о мире, энергичнее, чем вообще, разоблачать
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непременно свое правительство и свою буржуазию, разоблачать 

заключенные и заключаемые ими тайные договоры со своими 

империалистскими союзниками о дележе колоний, о разделе СФер 

влияния, о совместных Финансовых предприятиях в других стра

нах, о скупке акций, о монополиях, концессиях и т. п.

Ибо в этом и только в этом состоит та реальная, действи

тельная, не-лживая основа, суть подготовляемого империалистского 

мира, все остальное обман народа. Не тот стоит за демократи

ческий мир, без аннексий и т. п., кто клянется и божится, по

вторяя эти слова, а тот, кто на деле разоблачает именно свою 

буржуазию, своими делами разрушающую эти великие принципы 

исшпного социализма и истинной демократии.

Ибо всякий парламентарий, редактор, секретарь рабочего 

союза, журналист, общественный деятель всегда м ож ет  собрать 

скрываемый правительством и Финансистами материал, содержа

щий правду о реальных основах ими[ериа iiict]ckiix сделок, и 

невыполнение этого долга социалистами есть измена с их сто

роны социализму. Нет сомнения, что ни одно правительство не 

разрешит свободно печатать разоблачения его действительной 

политики, его договоров, Финансовых] сделок именно теперь 

и т. и. Это не довод за отказ ог разоблачений. Эго довод за 

необходимость от холопского подчинения цензуре перейти к 

вольному т. е. бесцензурному т. е. нелегальному издательству/

Ибо социалист другой страны не может разоблачать прави

тельство и буржуазию государства, воюющего с «его» нацией, 

не только в силу пезнаппя языка, истории, особенностей народа 

и нр., но и в силу того, что подобное разоблачение является 

империалистской интригой, а не интернационалистским долгом.

Не тот интернационалист, кто клянется и божится, что он 

интернационалист, а только тог, кто дей твптельно по интерна

ционалистски борется со своей буржуазией, со своими социал- 

шовинистами, со своими каутскианцами.

(б) Социалист каждой страны должеп больше всего подчер

кивать теперь в своей агитации необходимость полного недове

рия не только к каждой политической Фразе свое о правительствя, 

но и к каждой политической Фразе своих социал-шовинистов, на 

деле служащих этому правительству.

Последняя часть абзаца, начиная от слов: «Пет сомнения», пред
ставляет последующую вставку, помещенную внизу. Ред.
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(в) Социалист каждой страны должен больше всего разъяс

нять массам ту бесспорную истину, что действительно прочный, 

действительно демократнческий (без аннексий и г. д.) мир может 

быть заключен теперь лишь при условии, что его будут заклю

чать не теперешние и вообще не буржуазные правительства, ;i 

пролетарские правительства, свергнувшие господство буржуазии 

и приступившие к ее экспроприации.

Бойна доказала особенно наглядно и притом практически ту 

истину, которая до войны повторялась всеми вождями социализма, 

ныне перешедшими к буржуазии, именно что современное капи

талистическое общество, особенно (по кр[айпей] мере) в передо

вых страпах вполне созрело для перехода к социализму. Если в 

интересах напряжения сил народа для грабительской войны при

шлось, напр., Германии паправлять всю хозяйственную] жизнь 

66-ти миллионного народа из одного центрального учреждения в 

интересах сотни-другой Финансовых магнатов или дворянчиков, 

монархии и К0, то эту вещь в интересах 9/10 населения вполне 

могут сделать неимущие массы, если руководить их борьбой б>- 

дут сознательные рабочие, освобождаясь от влияния социал-импе- 

риалистов и социал-пациФистов.

Вся агитация за социализм должна быть из абстрактной и 

общей переделана в конкретную и непосредственно практичную: 

сделайте то самое, что Wumba делает в Германии, экспроприируя 

банки, опираясь на массу и в ее интересах!

(г) Социалист каждой страны должен разъяснять массам ту 

бесспорную истину, что, если брать слова о «демократическом 

мире» всерьез, искренне и честно, а не употреблять их как 

христианскую лживую Фразу, прикрывающую империалистический 

мир, то рабочие [должны] только одним способом могли бы дей

ствительно теперь же действительно осуществить такой мир, 

именно: повернув оружие против своего правительства (т. е. 

выполняя совет Карла Либкнехта, осужденного за это на каторгу 

н сказавшего ппыми словами то, чтб наша партия в своем мани

фесте от 1.X IЛ 914 г. назвала превращением империалистской 

войны в гражданскую войну пролетариата против буржуазии за 

социализм).

Когда Базельский манифест 2i.XI.1912, подписанный всеми 

социалистическими партиями и имевший в виду именно ту са

мую войту, которая и наступила, грозил правительствам «проле- 

тарской революцией» именно в связи с грядущей войной, когда
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он ссылался на Парижскую коммуну, он говорил правду, от кото

рой ныне трусливо отрекаются изменники социализма. Ибо если 

парижские рабочие в 1871 году могли использовать прекрасное 

вооружение, данное им в руки Наполеоном III в его цезарист

ских целях, чтобы сделать попытку, геройскую и чествуемую 

социалистами всего мира, попытку свержения буржуазии и завое

вания власти для осуществления социализма, —  то в 1 000 раз 

более осуществима, возможна и обещала бы надежды на успех 

подобная попытка теперь, когда гораздо большее число более 

оргаиизованных, более сознательных рабочих нескольких страп 

имеет в своих руках гораздо лучшее вооружение и когда массы 

<5 каждым днем просвещаются и революционизируются ходом 

войны/ И главным препятствием к началу систематической про

паганды и агитации в этом духе во всех странах является теперь 

вовсе не «усталость массы», на которую ложно ссылаются IНей

дем аны плюс Каутский и т. п. — «массы» пе устали еще стре

лять и будут стрелять еще весной в больших размерах, если их 

классовые враги не столкуются о дележе Турции, Румынии, 

Армении, Африки и пр., —  главным препятствием является дове

рие части сознательных рабочих к социал-империалистам и со- 

циал-пацифистам и разрушение доверия к этим течениям, идеям, 

видам политики, должно стать главной задачей дни.

Насколько осуществима с точки зрения настроения самых 

широких масс такая поцытка, может доказать только приступ, 

самый решительный, повсеместный, самый энергичный, к подоб

ной агитации и пропаганде, поддержка, самая искренняя и без

заветная всех революционных проявлений растущего озлобления 

масс, тех стачек и демонстраций, которые заставляют предста

вителей буржуазии в России прямо признавать, что революция 

идет, и которые заставили ГельФерпха сказать в рейхстаге: «лучше 

держать в тюрьме левых с. д., чем получать (видеть) трупы па 

Потсдамской площади», т. е. признать, что у агитации левых есть 

почва в массах.

Во венком случае, альтернатива, которую социалисты яспо 

должны ставить перед массами, такова: либо продолжать изби

вать друг друга ради прибылей капиталистов, сносить дорого

визну, голод и иго миллиардных долгов и комедию прикрытого

* Последняя часть Фразы, начиная от слов: «и когда массы» вста

влена Лениным позднее карандашом. Ред.
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демократическими и реформаторскими посулами империалистского 

перемирия, либо восстание против буржуазии.

Революционная партия, которая открыто перед всем миром 

грозила правительствам «пролетарской революцией» в случае 

наступления именно такой воины, которая наступила, эта пар

тия морально убивает себя, если не дает рабочим и массам со

вета направить все помыслы и все усилия на восстание, когда 

массы превосходно вооружены, великолепно обучены военному 

искусству и истомлены сознанием нелепости преступности той 

империалистской бойни, которой они до сих пор помогают.

(д) Социалисты должны во главу угла своей работы поста

вить борьбу с реформизмом, который всегда развращал револю

ционное рабочее движение буржуазными идеями и который при

нял теперь несколько особую Форму. Именно: он «опирается» на 

реформы, которые должна будет провести буржуазия после войны! 

юн ставит вопрос так, будто, проповедуя, пропагандируя, подго

товляя социалистическую революцию пролетариата, мы «упускаем 

из виду» «практическое», «теряем» шансы на реформы.

Вся эта постановка вопроса, обычная и у социал-шовини

стов и у сторонников Каутского, который мог назвать «авантю

рой» уличные демонстрации, в корне ненаучна, Фальшива, бур

жуазно ляшва.

За время войны мировой капитализм сделал шаг вперед не 

только к концентрации вообще, но и к переходу от монополий 

вообще к государственному капитализму в еще более широких 

размерах, чем прежде. Экономические реформы в этом направле

нии пеизбежпы.

В области политики империалистская война доказала, что 

именпо с точки зрения империалистов иногда гораздо выгоднее 

иметь союзпиком маленькую, политически [независимую] самостоя

тельную, Финансово зависимую нацию, чем рисковать ирландскими 

или чешскими «инцидентами» (т. е. восстаниями или переходом 

целых полков на сторону неприятеля) во время войны. Вполне 

возможно поэтому, что наряду с политикой прямого удушения 

мелких наций, от которой империализм никогда не сможет отка

заться совершенно, он проведет в отдельных случаях политику 

«добровольного» (т. е. только Финансовым удушением вызванного) 

•союза с новыми маленькими национальными государствами или 

ублюдками государств, вроде Польши.

Отсюда отнюдь не вытекает, что социалдемократы, не изменяя
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себе, могут «голосовать» за подобные «реформы» империалистов 

или присоединяться к ним.

Только буржуазные реформисты, на позицию которых по 

сути дела перешли Каутский, Турати, Мерргейм, ставят вопрос 

так: или отказ от революции и тогда реформы или никаких 

реФорм.

Весь опыт мировой истории, как и опыт русской революции 

1905 года, учит нас обратному: либо революционная классовая 

борьба, побочным продуктом которой всегда бывают реформы 

;'в случае неполного успеха революции), либо никаких реформ.

Ибо единственной действительной силой, вынуждающей пе

ремены, является лишь революционная энергия масс, притом не 

такая, которая остается только на бумаге, как это было с 11-ым 

Интернационалом, а которая ведет к всесторонней революцион

ной пропаганде, агитации и организации масс самими партиями, 

идущими во главе, а не в xuocie революции.

Только открыто провозглашая революцию, удаляя из рабо

чих партий всех противников или «скептических» допускателей 

ее, только делая всю работу партий революционной, с[опиал]- 

д[емокра]тия в такие «критические» эпохи мировой истории, 

как теперь, может гарантировать массам либо полный успех их 

дела, в случае поддержки революции очень широкими массами, 

либо реформы т. е. уступки буржуазии, в случае неполного лепеха 

революции.

Иначе, прп политике Шейдеманов и Каутских, нет никаких 

гарантий, что реформы будут сведены до ноля или осуществлены 

при таких иолицейски-реакционных ограничениях, которые исклю

чат  возможность для пролетариата опереться дальше на них в 

своей повторной борьбе за революцию.

(с) Социалисты должны серьезно принять к исполнению ло

зунг Карла Либкнехта. Сочувствие масс этому имени одна из гаран

тий возможности и надежности революционной] работы. Отно

шение Шейдемана и К0, Каутского и К0 к этому имени есть обра- 

3ejg лицемерия, на словах кланяющегося «Либкнехтам всех стран», 

на деле борющегося с тактикой Либкнехта.

Либкнехт пориал не только с Шейдеманами (Реноделями, 

Плехановыми], Биссолати), но и с течением Каутского (Лопгэ, 

Аксельрода, Турати).

Либкнехт провозгласил еще в своем письме в Parteivorstand 

от 2 дек[абря] 4944 г.7
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«Ich hahe erklart, dass die deutsche Partei, nach meiner inner- 

sten Ueberzeugung, von der Haut bis zum Mark regeneriert wer- 

den muss, wenn sie das Recht nicht verwirken will, sich s[o- 

cialj-d' emokratijsch zu nennen, wenn sie sich die jetzt griindlich ver- 

scherzle \chtun; der Welt wiedererwerben will» («Klassenk[ampf] 

gegren] dLen] Krieg». Material zum Fall Liebknecht. Seite 22). 

(Geheim gedruckt in Deutschland: «Als Manuskript gedruckt»)/

Все партии должны принять этот лозунг Либкнехта, и 

смешно, конечпо, было бы думать о возможности выполнить этот 

лозунг без исключения из партии Шепдеманов, Легинов, Рено- 

делей, Саиба, Плехановых, Вандервельде и К0, или без разрыва 

с политикой уступок направлению Каутского, Турати, Лоигэ- 

Мерргейма.

10. Мы предлагаем поэтому созыв конференции циммервальд- 

цев и ставим следующие предложения этой конференции:

(1) решите 1ыю, безоговорочно отвергнуть, как буржуазный 

реформизм (па основе вышеизложенных тезисов) социалистический 

пацифизм определенного направления: Лонгэ-МерргеНма, Каутского, 

Турати и т. д., который принципиально отвергнут уже в Киптале 

и должен быть отвергнут в его конкретной защите названными 

представителями течений.

(2) объявить столь же решительный разрыв с социал-шови

низмом и в организаи[ионном] отношении.

(3) Указать ра6[очему] классу его непосредственные и не

отложные революц!ионные] задачи именно в связи с истощением 

терпения масс войной и ложью прекраснодушных пацифистских 

Фраз буржуазии.

( i)  [обсудить несоответствие (слабое слово)] открыто признать и 

осудить полный разрыв со всем духом и всеми решениями Цим- 

мервальда и Книга ля как политики итальянской социалисти

ческой] партии, вставшей именно па путь пацифизма, так и

* — «Я заявил, что германской партии, по моему глубочайшему убежде

нию, нужно обновление снизу до верху, если она не хочет потерять права 
называться социалдемократической, если она намерена восстановить свой, 

в настоящее время основательно потрепанный, престиж в глазах ми[а» 

(«Классовая борьба против войны». Материалы к делу Либкнехта. Стр. 2*2). 
(Конспиративно напечатано в Германии: «напечатано в качестве руко
писи»). Ред.
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поли I пкп швейцарской сГоцпал]-д[емократнческой] партии, воти

ровавшей допустимость косвенных налогов в Цюрихе, 4.XI. 1916,8 
[и большинства оппортунистических вождей этой партии, всеми силами 
оттягивающих обсуждение рабочими и решеиие вопроса с<о защите оте

чества» о 6)ржуазной лжи...* в империалистской войне], проведшей 

7.1.1917, благодаря союзу «пеитровпка» Р. Гримма с социал- 

патриотами Грсйлпхом, Г. А1юллсром и К0, отсрочку на неопре

деленное время специального партнМиого съезда, назначенного па

11.11.1917 для обсуждения военного вопроса, и сносящей ныне 

молча прямой ультиматум тех же соцпалпатриотических вождей, 

открыто грозящих сложить мандаты, если партия отклонит за

щиту отечества.**

Печальный опыт 11-го Интерпационала достаточно показал 

глубокий вред той практики, когда к общие», в общих Фразах 

Формулированные революционные решения сопровождаются на 

деле реформистской практикой, —  когда прокламирование интерна

ционализма сопровождается отказом от действительно интерна

ционалистского совместного обсуждения коренных вопросов так

тики каждой отдельной партии, составляющей часть интернацио

нального] объединения.

Наша партия уже перед Циммерваль дом и па копФеренции 

в Ц[иммср]в[а]л[ь_[де сочла долгом ознакомить товарищей с на

шим бесповоротным осуждением пацифизма, абстрактной пропо

веди мира, как буржуазного обмана (резол[юцпя] пашей партии, 

розданная в ЦГиммерваль]де по немецки в брошюре «Социализм] 

п война» и по Француз» кп в листке с переводом резолюций). 

Цнм/мервал! дская J левая, в образовании] которой мы принимали 

участие, сорганизовалась отдельно в том же Ц иммер ]в[а]л[ь|де 

именно для того, ч[то]бы показать, что мы поддерживаем Ц[и]м- 

[мер]в[а]л[ь]д[ское] объединение, поскольку оно борется с социал- 

шо цинизмом.

Именно теперь окончательно обнаружилось, по нашему глу

бокому убеждению, что цимм[ервальдское] большинство или цпм- 

м[ервальдская] правая вполне иоверпула не к б[орь]бе с соц[иал]- 

шовппизмом, а к сдаче всех позиций, к слиянию с ним на плат

форме пугтых пацифистских Фраз. И мы считаем своим долгом 

заявить открыто, что поддержка иллюзий насчет единства Ц[им-

Здесь одно слово не разобрано. *Ред.
Позднейшая приписка Ленина. Ред.
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мср]в[а]л[ь]да и борьбы его за III И[нтернацпона]л при таких 

условиях наносит величайший вред рабочему] движению. Не как 

«угрозу» и не как «ультиматум», а как открытое сообщепие сво

его решения мы заявляем, что при неизменности этого положе

ния мы не останемся члепамп Ц[иммер]в[а]л[ь]д[ского] объеди

нения.

1 В декабре 1916 г. и январе 1917 г. К. Каутский напечатал пять 

пацифистских статей на страницах «Die Neue Zeit» и «Leipziger Volkszei- 

tungo. Перечисление iix  см. Соч. Ленина т. XIX , с. 48i, прим. 193.
3 В распоряжении Института Ленина газеты «Chemnitzer Volks- 

stimme» не имеется.
3 Речь идет о манифесте, составленном К. Каутским и принятом на 

конференции оппозиции германской с. д. партии 8 января 1917 г. Подроб

нее см. Соч. Ленина т. X IX , с. 488, прим. 211.
4 На съезде социалистической партии во Франции, происходившем 

25 — 30 декабря 1916 г., была принята пацифистская резолюция о мире 

в духе предложения Вильсона. Подробнее см. Соч. Ленина т. X IX , с. 483, 

прим. 186.
5 Резолюцию конгресса Всеобщей конфедерации труда, состоявшегося 

24 — 26 декабря 1916 г., Ленин цитирует в своей статье: «Пацифизм бур

жуазный и пацифизм социалистический» (см. Соч. т. X IX , с. 371).
в ^м. прим. 3, с. 147.

7 В августе 1914 г. К. Либкнехт предложил правлению германской 

с. д. партии организовать ряд митингов против войны и обратиться с 
манифестом от имени Фракции Рейхстага ко всем членам партии с при

зывом бороться за мир. Предложения Либкнехта были отклонены, и на 
этой почве возникли первые столкновения между ним и правлением пар

тии. В сентябре 1914 г. Либкнехт предпринял поездку в Бельгию и Гол
ландию, где он подробно информировал интернационально настроенных 
социалистов о положении дел в Германской с. д. партии. После возвраще

ния в Германию, правление партии привлекло его к ответственности за 
эту информацию. Либкнехт ответил письмом, которое цитируется здесь 
Лениным. Дата: о2 декабря 1914» ошибочно указана Лениным. Письмо 

написано 2 октября 1914 г.
8 Речь идет о резолюции Гримма и Губера о Финансовой реформе, 

принятой на Цюрихском партейтаге 4 — 5 ноября 1916 г. Подробнее см. 

лрим. 3, с. 36.



ПЕРЕГОВОРЫ РЕДАКЦИИ «НАШЕГО 
СЛОВА» С ЦК РСДРП ПО ВОПРОСУ О 
СОВМЕСТНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ИНТЕР

НАЦИОНАЛИСТОВ
Ф Е В РА Л Ь — МА 1*Т 1915 Г.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

В связи с созывом Лондонской конференции социалистов 

стран Согласия, редакция «Нашего слова», руководимая Л. Троц

ким и группировавшая вокруг себя те элементы русской с.д., 

которые колеблись между платоническим сочувствием интерна

ционализму и стремлением единства во что бы то ни стало с 

«Нашей зарей» и ОК (Соч. т. ХУШ , с. 128;, т. е. с социал- 

шовинистами, обратилась 6 Февраля 1915 г. к большевистскому 

ЦК и меньшевистскому (Ж с предложением организовать со

вместное выступление интернационалистов против «ОФФнипалыюго 

социал-патриотизма». Выступавшее под Флагом впсФракцнонпостп 

«Наше слово» возобновляло в условиях империалистской войны 

старую троцкистскую идею: «объединить» и «примирить» рево

люционных марксистов с оппортунистами, ценой, конечно, капи

туляции первых перед вторыми. На предложение «Нашего слова» 

Ленин ответил от имени ЦК письмом, содержавшим проект де

кларации (см. ниже, с. 195), которую предполагалось огласить на 

Лондонской конференции и которая одна только могла быть плат

формой действительно революционных и последовательных интер

националистов. Относительно ОК и Бунда Ленин, отмежевываясь 

от этих организаций, писал: «Мы имеем основания опасаться, 

что они стоят за «официальный социал-патриотизм».» Точный 

ответ П. Аксельрода, представлявшего ОК в Международном со

циалистическом бюро, на предложение «Нашего слова» неизвестен. 

По словам редакции «Нашего слова», Аксельрод «выразил свое 

принципиальное согласие на координирование действий не только 

на Лондонской конференции, но и на будущее время». Ясно, 

что голое «принципиальное согласие» социал-шовиниста Аксель

рода на «координирование действий» ни в какой мере не озна

чало готовности Аксельрода пересмотреть свою точку зрения и 

стать на почву революционного интернационализма. Как бы «Наше
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слово» ни старалось зачислить ОК в разряд интернационалист

ских групп и течений, оставался неопровержимым тот Факт, что 

ОК враждебен действительному интернационализму и защищает 

социал-шовинистов. Ирн этих условиях какое бы то ни было 

единство действий ЦК РСДРП и меньшевистского О К было явно 

невозможным.

Ознакомившись с проектом декларации ЦК, «Наше слово» 

выработало свою собственную декларацию (см. ниже с. 199), при

чем, в полном противоречии с действительностью, нашесловцы 

заявляли, что якобы и основные пункты присланного тов. Лени

ным проекта вошли в наказ, выработанный собранием с о т р у д н и 

ков ((Нашего слова»» (иН а ш е  слово» 32 от 6 марта 1915 г.), и 

что, следовательно, достигнуто нолиое совпадение точек зрения 

ИК и «Нашего слова» в вопросах, которые предполагалось осве

тить на Лондонской конференции. На самом деле проект Ленина 

был принят «Нашим словом» лишь частично, и мнимое совпа

дение взглядов ЦК и «Нашего слова» было достигнуто при по

мощи тех Ф а л ь е й  1>икаторских приемов, на которые Л. Троцкий 

был всегда большим мастером. «Зачем «Наше слово » — писал 

Ленин, разоблачая политиканство троцкистского органа — < обма

нывает себя и других, умалчивая об этом [т. е. о том, что ЦК 

признал ОК и Ьунд сторонниками официального социал-патрио

тизма. Ред.] в передовице «V 32 ? Зачем умалчивает оно, что в на

шем проекте д е к л а р а ц и и  тоже стояли слова об измене немецких с. д .?  

Декларация «Нашего слова» этот важнейший, «основной» пункт 

выпустила; ни мы, ни тов. Максимович [М. Литвинов — пред

ставитель ЦК на Лондонской конференции. Ред.] этой деклара

ции не принимали и не могли принять» (Соч. т. XVIII, с. 13о). 

Важный вопрос об отношении к лозунгу мира был равным об

разом СФормулирован «Нашим словом» в духе совершенно от

личном от Ленинского проекта. «Скорейшее прекращение войны» 

являлось в глазах нашесловцев, сбивавшихся на пацифистскую 

точку зреппя, самоцелью; «революционное действие» пролета

риата сводилось к требованию мира, к борьбе за мир —  и только. 

Ленин ставит вопрос совершенно иначе: «агитация за прекраще

ние войны не в духе пацифистов, христиан и мелко-буржуазных 

демократов, а в неразрывной связи с проповедью и организацией 

массовых революционных д е й с т в и й  пролетариев каждой страны 

против правительств и буржуазии своей страны». По «массовые 

революционные действия пролетариата против правительств и
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буржуазии))— зто псевдоним гражданской войны; «Наше слово» 

с Троцким ко главе относилось отрицательно к этому важней

шему лозунгу; поэтому соответствующий пункт Ленинского про

екта не вошел и » декларацию «Нашего слова».

Получив проект декларации Ленина и «принципиальное со

гласие» Аксельрода и выработав свою собственную декларацию, 

совпадающую будто бы н основном с Ленинским проектом, «Наше 

слово» сочло это достаточным, чтобы заявить, что «таким об

разом, выдержанная интернационал ьно-социалпстическая пози

ция, объединяющая с. д. интернационалистов различных фракций. 

создает прочную базу для совместных революционных действий» 

№ 32';. На самом деле никакого единства действий большевист

ского ЦК с колеблющимся «Нашим словом» и в особенности с 

явно склонявшимся к социал-шовинизму ОК не получилось н. 

естественно, не могло получиться. «Зачем же Наше слово» — 

писал Ленин— «обманывает себя и других, уверяя, что есть база 

для единства действий» т. XVIII. с. 135;.

После Лондонской конференции редакция «Нашего слова» 

вторично обратилась к ЦК РСДРП и к ОК с предложением со

звать совещание с. д. «интернационалистов» для выработки опре

деленного отношения к войне и к социал-шовинистам. Отнюдь не 

отказываясь от «сплочения всех действительных интернациона

листов)), ЦК указал на те условия см. ниже, с. 2 0 1 при кото

рых возможно это сплочение, особенно подчеркивая недопусти

мость причислять к интернационалистам ОК и 1>унд, прикрыва

вших социал-шовинизм и бравших его под свою защиту. Уклон

чивый ответ «Нашего слова» на поставленные ЦК вопросы (см. 

ниже, с. 204), нежелание «Нашего слова» идти на разрыв с 

социал-шовинистами и н\ защитниками еще раз вскрывали не

способность «Нашего слова» стать на почву действительного 

интерпационалнзма и делали, таким образом, бесцельными даль

нейшие переговоры с ним. Объединение интернационалистов не 

было снято с порядка дня: оно спустя некоторое время осуще

ствилось, но не в том виде, как проектировало «Наше слово»: не 

путем примирения революционных шггернацнопалистов с социал- 

шовинистами, а в Форме создания Циммервальдской левой.

Ответ ЦК на вторичное предложение «Нашего слова» из

влечен из письма Н. Крупской А. Шляпникову от 30 (17; марта 

1915 г. Объединительные попытки «Нашего слова», закончив

шиеся, но определению Ленина, «идейно-политическим крахом»)

Ленинский сборник X V II 13
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«Нашего слова», освещены в статьях Ленина: а Вопрос об объеди

нении Интернациопала» (Соч. т. X V II3, с. 150). «Крах платони

ческого интернационализма» (там же, с. lofi), «О положении дех 

в российской социалдемократии» "там же, с. 174'. «Социализм т 

война» (там же, с. 222 .



* ПИСЬМО РЕДАКЦИИ «НАШ ЕГО  СЛ О ВА».1

ПРОЕК Т ДКК.1 Ч1*ЛЦН11 Д.1М <Н .1\Ш11(ПН Н V .И Ш ДОПСкОП  к01Г<1>11>ГНЦКИ- *

Берн 9/II 1915.

У в ажаемый , тов ари щJ!

Б Ваш[ем] п[ись]ме от 6 .II2 Вы предлагаете нам план б[орь]бы 

€ « официальным социал-патриотизмом» по поводу проектируемой 

Лоид[онск]ой к[он]ф[ерен]ции сТоциалнст]ов «союзн[ых] стран» 

3 согл[асия].3 К[а к Вы видите, конечно, из нашего органа 

«С[оциал]-Д[емократ]», мы стоим на точке зрения этой 6[орь]бы 

вообще и ведем ее. Поэтому мы оч[ень] рады Сближению] Вашему 

обращению и с удовольствием] принимаем В^аше^ предложение] 

об обсужд[ении] плана совм|естных] действий.

К[он]ф[ерен]цня, [намеченная] намечавшаяся, говорят, на 15.11 

мы ни одного документа] о ней не получили) будет м[ожет] 

б ыть] отсрочена до*25.11 и позже (судя по письму Г[гоисман]са, 

сообщавшего] о зас-еданип] Исполнительной] КГомиссии] на 

20.11 и о плане личных переговоров членов (секретаря; ** Испол

нительной] Комиссии] с социалистами] Фр[анцнн], Англ[ии] и 

Р. оссии]). 5 Возможно также, что конференция планируется не 

официальных] членов М. С. Б., а к [а]к ч а с т н ы е  совещания] 

отдельных «видных» социалистов.

Поэтому то противопоставление «официальному] с[оциал]- 

и|_атриоти]зму» «ясной, р[е]в[олю]ц ионной] и инт[е]риац[нона]- 

л[истической]» тГочки] зр ения], о к[ото]ром Вы пишете и к[ото]- 

рому мы вполне сочувствуем, д[олжпо] бГыть] изготовлено на все 

возможные случаи чи на сл\ч[ай] к[он]ф[еренции] Оф[ициальных]

* Печатается ио рукописи. Сверху над текстом Ленин карандашом 

написал «С о х р а н и ш ь » и — «Копия». Ред.
Слово «секретаря)) надписано .Тениным над словом «членов». Ред.

*039»



196 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

предст[авите [лей п[арт]ий и па случай] ча[стны\ совещ аний ]  

в о  всех его Ф ор м ах  и на 15 И и на более позднее врвхчя).

Со своей сторГоны], мы предлагаем, отвечая В[ашему] же- 

л анию], следующий] проект декларации, содержащий] так[ое| 

противопоставление] (с тем, ч'то]бы прочитать [или! и напеча

тать] эту декларацию]):

«НиженоднПисавшиеся] представители| с. д. о[рганиза ций 

России Англии и т. д.) исходят нз того убеждения j,

ч;т о настоящая] в|ойн|а является не т оль|ко со стороны 

Германии] и А[встро]-В[еигрии!, но и со cropoHbij Англ[ии] и 

Фр[анц]ни (действующих! в с ою|зе с цариз м]ом), имп[ериа- 

лнст]ской uToii ной т. е. в[ой1ной эпохи последней ступени р|а|з- 

и ития капитализма, эпохи, к|ог|да отжили свое время бурж[у- 

азные] гос[у]д| арспва в нац|[иональных] гр^аниiuax. в[ой]ной, 

направленной искл; ю |ч| и |тГелЫно к захвату колоний, грабежу 

коикур; ирмощих; стран и к ослаблению пролет} арского дЕиж[е- 

ниЯ| путем натравл[ивания пролетариев одной страны на пр[о- 

легарие j в другой.

Поэтому безусловным долгом соц! пали стов всех вою[ющих| 

стран является немедленное и решит; ельное | исполнение Базель

ской резолюции, а именно:5

1, а) * разрыв национальных] блоков [или и Burgfrieden ** 

во всех странах;

2) [(bis)]*** призыв р[абоч]пх всех вою[ющих стран к энер

гичной классовой] б[орь;бе, как экономической . так и поли

тической], против б|уржуа]зпн своей страны. б[уржуа зии, нажи

вающей 11еслых[аиные] приб[ыли] на военных поставках и поль

зующейся] подд[ержкой  ̂ военных властей для затыкания рта 

рабочим и усиления | гнета над ними.

3) |2| 6) решит!ельное' осуждение всякого вотирования! 

военных кред[итовг

4) 13] в выход из б[у]рж[уазных] мин истерст]в Белы ни] 

и Фр[аиции] и признание! вступления' в м[инистерст]ва и 

вогирОвания! кредитов не такой же изменой делу с оциализ]ма. 

каким является все повед[ение] герм анских] и австрийских] с. д.

Вначале Ленин дал п\нктам декларации (пквешто нумерацию 
а, 0, в, г, д), а затем дважды перенумеровал их цифрами; мы печатаем 

декларацию в порядке последней цифровой нумерации. РеО.

** — гражданский мир. Ред.
*** Пункт 2 написан позднее, как a bis»— добавление. Рг<>.
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о) 14 j г, агитацияJ немедленно протянуть руку интернацио

налистическим], отказ[ывающимся] вотировать] военные] кре

диты], элементам] нем[ецкой] [австр[ийской] и т. д.] с. д-тии и обра

зование вместе с ними м[е]жд[у]н[а]р[одного] к[о]м[ите]та для аги

тации* за прекращение ] в[оп]ны не в духе п а ц и ф и с т о в , христиан 

и м[елко]-б[уржуа|з[нмх] демократов, а в неразрывной связи с про

поведью и организацией массовых рев[ол1о]ц[пон]ных] действии 

нрол[етарие]в каждой страны против прав| ительст]в и б[уржуа]- 

зии своей страны;

6) [ 5 j поддержка всех попыток сближения и братанья в 

войске и в траншеях между соц! иали стами воюющих стран во

преки запрещениям военных властей Англии, Германии и т. д.

7) [6! призыв женщин социалисток воюющих стран к уси

ленной! агитации в вышеуказанном] направлении]/*

8) |7] л) призыв к поддержке всем межд[у]н[а]р[одным] пр[о - 

л[етариа]том борьбы прот[ив] царизма и тех с.д. депутатов Рос

сии, к[ото]рые не г[оль]ко отказались голосовать кредиты, но и 

не остановились перед опасностью преследований, ведя свою со

циалистическую) работу в духе интернациональной р[е]вГолю!- 

ц ионной I с[оцпал 1-д[емокра тин.

Что касается до нек[ото]рых [видных; с. д. литераторов Рос

сии, выступавших с защитой официального социал-патриотизма 

(как, папр., Плеханов, Алексинский, Маслов и др.), то нижепод

писавшиеся] слагают с себя всякую отв[етствешю]сть за их 

выступления], реш| ителыю] протестуют против них и заявляют, 

что с. д. рабочие Рос[сии], по всем данным, не стоят на этой 

т очке] зр[ения].

Само собою понятно, ч[то! о ф и ц [ нальный] представитель на

шего Ц.К. в М.С.Б., т. Литвинов [адрес.*** Мы посылаем ему 

Ваше п[ись]мо и копию нашего ответа Вам. Просим Вас по всем 

спешным делам обращаться к нему непосредственно.] [один авто

номно]] самостоятельно решает вопрос о тех или иных частн[ых] 

поправках, отдельных] шагах в переговорах и т. д., —  мы можем 

заявить лишь о нашей полной солидарности с этим ti овари]- 

щем во все м существешюм.

Начало пункта 5 — позднейшая Формулировка Ленина. Рео.
Пункты 6 и 7 написаны Лениным позднее. Ред.
Адрес М. Литвинова в рукописи не приведен. Ред.
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Что касается до O.K. и Бунда, кон имеют Оф[ицналыюе_! 

представительство в М.С. Б., то мы имеем основания опасаться, 

что они стоят за «официальный] социал-патриотизм» (в его 

ФранкоФильской, германофильской пли примиряющей эти обе 

тенденции Форме). [Если] Во всяк[ом] случае мы будем очень рады. 

[чт[о]] если Вы не откажете сообщить пам к[а]к Ваш ответ (Ваши 

поправки, Ваш контр-проект декларации] и т. д.), так и ответ 

тех о[ргаииза]ций (O.K., Бунд и т. д.), к к[оторы!м Вы обрати
лись и обратитесь.7

С тов[арищеским] прив[етом^ Ленин.

Адрес мой:*

1 а Наше слово» орган Л. Троцкого ежедневная с. д. газета, выхо

дившая в Париже с 29 января 1915 г. по 15 сентября 1916 г. Подробно о 

позиции «Нашего слова» см. Соч. Ленина т. XIX, с. 453 — 454, прим. 34.

2 Упоминаемого письма «Нашего слова» в распоряжении Института 
нет. О получении его и своем на него ответе Ленин рассказывает в письме 
к А. Г. Шляпникову от 11 Февраля 1915 г. Лен. сб. И, с. 226 — 227).

3 Лондонская конференция состоялась № (1̂  Февраля 1915 г. Порядок 

ее созыва, представительства на ней, ход ее работ и проч., а также пред
принятые в связи с ней «Нашим словом» попытки к объединению с. д. 
интернационалистов России освещены в статьях Ленина «О Лондонской 

конференции» (т/ XVIIf, с. 134 — 135); в статьях «Нашего слова» («N2 20 от
2 Февраля, № 24 от 25 Февраля, № 26 от 27 Февраля, 30 от 4 марта н 

Л® 32 от 6 марта 1915 г.); в еженедельнике английской «Независимой 

рабочей партии» («Labour Leader») № 7 от 18 Февраля 1915 г.

^Упоминаемого письма Гюисманса, пересланного Ленину >1. Литвино

вым (см. Лен. сб. И, с. 226), в распоряжении Института нет.

5 Базельская резолюция — «Манифест базельского международного со

циалистического конгресса» против военной опасности был единогласно 
принят 25 ноября 1912 г. Текст его см. Соч. Ленина т. XV III, с. 408 — 411.

6 На Лондонской конференции М. Литвинов (Максимович), имея ши

рокие полномочия от ЦК, предложил не эту, присланную ему Лениным 

декларацию, а свою собственную, но содержанию тождественную с ленин

ской, но по Форме более резкую. Текст декларации М. Литвинова, с кото
рой Ленин вполне солидаризировался, был напечатан в «Социалдемократе» 
№ 40 от 29 марта 1915 г.: декларация Литвинова ошибочно внесена к 

Сочинения Ленина (см. т. XVIII, с. 122— 123).
7 Декларация «Нашего слова» была напечатана в «Нашем слове» 

№ 26 от 27 Февраля 1915 г. с значительными цензурными пробелами. Не
достающие места восполнены нами путем перевода их с немецкого текста 
из газеты «Berner Tagwacht» АБ 42 от 20 Февраля 1915 г., где декларация 
была напечатана целиком. Эти места оговорены нами в подстрочных при
мечаниях.

Адрес Ленина в рукописи не приведен. Ред.
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Приложение.

* ДЕКЛАРАЦИЯ «НАШЕГО СЛОВА ».

Собрание сотрудников «Нашего слова», обсудив на заседании 13 Фе
враля вопрос о Лондонской конференции, определяет следующим образом 
свое к пей отношение:

1) Самый принцип, на основе которого созывается Лондонская кон
ференция, как конференция социалистов «союзных» стран т. е. стран, 

связанных временной общностью империалистских интересов своих пра
вящих классов, — является в корне противоречащим задачам интернацио
нальной политики.

2) Стремление правительственных социалистов «союзных» стран ис
пользовать созываемую на указанной базе конференцию для морально-по
литической поддержки политики тройственного согласия, * для поддержа

ния иллюзии о социалистическом долге «защиты отечества» и о мнимо

оборонительном характере войны, чтобы этим оправдать и подкрепить 
лозунг Грея-Вивиани-Сазонова о борьбе до победного конца, является 

преступным злоупотреблением идеей и авторитетом международного со

циализма, которым хотят прикрыть враждебные ему интересы русского, 
английского и Французского империализма.

3) Основной задачей действительно социалистических элементов 

«союзных» стран по отношению к указапной конференции является раз

облачение связанных с ней тенденций и выяснение социалистам «враж
дебных» стран, что правительственные социалисты не отражают мнения 

всех социалистических элементов «союзных» стран.

4) Считая под этим именно углом зрения нецелесообразным бойкот 

конференции, который только облегчил бы превращение ее в антисоциа

листическую демонстрацию, собрание признает необходимым активное 

участие в конференции революционных элементов русского социализма с 
целью противодействия указанным замыслам, с целью решительного про
тивопоставления революционных социалистических лозунгов лозунгам со

циал-патриотизма; с целью сближения верных Интернационалу элемен

тов «союзных» стран для более планомерной и решительной борьбы 
рука об руку с революционными социалистами «враждебных» стран 

против войны и отравы шовинизма и, наконец, для скорейшего созыва 

в этих целях интернациональной конференции всех социалистических 

партий.
5) Лозунгом одновременной революционной мобилизации пролета

риата во всех странах, лозунгом революционного действия, который не
обходимо противопоставить на Лондонской конференции программе войны, 

является:
Скорейшее прекращение войны. Никаких насильственных аннексий.

6̂  **Предпосылкою стремления к скорейшему достижению мира яв
ляется:

* Начиная отсюда и до конца абзаца — переведено из «Вегнег Тац- 

•wacht». Ред.

** Пункт 6 нереведеп из «Berner Tagwacht». Ped.
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Разрыв национального блока во всех воюющих странах.

Возобновление пролетарской классовой борьбы рабочих в воюющих 

странах на экономической и политической основе.

Решительное отклонение всяких кредитов на воину и армию.

Выход соцпалдемократов из буржуазных министерств Франции и 

Бельгии.
Борьба против всяких попыток воспрепятствовать сближению сол

дат, находящихся друг против друга в окопах.

Содействие изданию воззвания к женщннам-соипалисткам воюющих 
стран в указанном духе.

Поддержка всем пролетариатом борьбы против царизма и особенно 
поддержка тех социалдемократнческих рабочих представителей, которые 
не только голосовали против военных кредитов, но, рискуя подвергнуться 

преследованию, продолжали свою работу в духе международного револю

ционного социализма.
Всякое уклонение от этой программы, являющейся лишь выводом из 

постановлений Штутгартского, Копенгагенского и Базельского конгрес
сов, всякое укрепление солидарности с господствующими классами, вся

кое замазывание существующих противоречии, только увеличило бы 

путаницу в умах рабочих и оказало бы поддержку интересам мнимо-социа
листического империализма, противоречащего задачам Интернационала.

7) Всякое уклонение охарактеризованной выше линии, вытекающей 

из точного смысла и духа постановлений Штутгартского, Копенгагенского 

и Базельского конгрессов, в сторону компромисса с правительственными 
социалистами, всякое смягчение противоречий с ими на этой конферен
ции грозило бы неминуемо только закрепить существующую смуту в 
умах и облегчило бы соцпал-империалистским участникам конференции 

достижение их реакционной цели, целиком направленной против восста

новления социалистического Пнтернацпонала.

Что касается некоторых социалдемократнческих литераторов Рос

сии, выступавших с защитой социал-патриотизма (как Плеханов, Але

ксинский, Маслов и др.), то делегация должна снять с себя всякую ответ
ственность за их выступления, решительно протестовать против них и 

заявить, что гоцналдсмократнчрские рабочие России не споят на этой 

точке зрения.

Собрание сотрудников «Нашего слова» решило препроводить на
стоящую декларацию к сведению делегатов Рос. Сон.-Дем. Раб. Партии, 

которые будут представлять на Лондонской конференции ЦК, ОК и на
циональные организации.
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* ПИСЬМО ЦК РСДРП — РЕДАКЦИИ «НАШЕГО СЛОВА».

,23 марта 1915 г. Берн.]1

Уважаемые товарищи! совершенно с Вами согласны, что 

сплочение всех действительных с. д. интернационалистов есть

одпо из самых насущных дел в настоящий момент___  Прежде,

чем дать ответ на Ваше практическое предложение, мы считаем 

необходимым откровенно выяснить некоторые предварительные 

вопросы, дабы знать, су ществует-ли между нами подлинная со

лидарность в основном. Вы совершенно справедливо негодуете 

по поводу того, что Алексинский, Плеханов и т. п. выступают 

в иностранной печати, выдавая свой голос за «голос русского 

пролетариата или его влиятельных групп». С этим надо бороться. 

Но чтобы бороться, надо обратиться к корню зла. Не подлежит 

никакому сомнению, что не было и пет большего разврата, как 

так называемая система представительства пресловутых загра

ничных «течений)). И тут мы едва-ли вправе пенять на ино

странцев. Вспомним недавнее прошлое. Разве на том же Брюс

сельском совещании (3 августа 1914) 2 Алексинскому и Плеханову 

да и нм-ли одпим) не было предоставлепо изображать собой 

«течения»? Можно-j i i после этого удивляться, что за представи

телей «течений» их принимают иностранцы и теперь? Против 

этого зла пичего не поделаешь посредством той или иной декла

рации. Здесь необходима длительная борьба. Чтобы она была 

успешна —  надо себе сказать раз навсегда, что мы прпзнаем 

только организации, годами связанные с рабочими массами, 

уполномоченные солидарными комитетами и г. п., и чго мы 

клеймим, как обман рабочих, ту систему, при которой 1/2 дю

жины интеллигентов, выпустив 2 — 3 номера газеты или жур

нала, объявляет себя ((течением» и претендует на «равнопра

вие» с партией.

Есгь-ли у нас тут согласие, уважаемые товарищи?

Затем — об интернационалистах. В одной из недавних пере

довых статей Вашей газеты Вы перечисляете организации, ко

торые по Вашему мнению стоят на точке зрения интернациона

лизма.3 В числе их на одном из первых мест значится... Бупд. 

Мы хотели бы знать, какие собственно у Вас основапия при

числять Бунд к интернационалистам? Резолюция его Ц. К. не 

содержит ни ощого определенного слова по больным вопросам
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социализма. От нее веет безъидейнсйшим эклектизмом. Орган 

Бунда (Информационный Листок) несомненно стоит на точке зре

ния германофильского шовинизма, или —  дает «синтез» француз

ского и пемецкого шовинизмов. Недаром же статья Косовского 

украсила собой страницы «Neue Zeit», журнала, который (на

деемся, в этом Вы согласны с нами) принадлежит теперь к числу 

самых неприличных из так называемых «социалистических» ор

ганов печати. 1

Мы всей душой стоим за объединение интернационалистов. 

Мы очень хотели бы, чтобы их было побо 1ьше. Но нельзя же 

обманывать самих себя, нельзя к интернационалистам причислять 

людей и организации, которые по части интернационализма яв

ляются заведомо «мертвыми душами».

Что понимать под интернационализмом? Можно-ли, напри

мер, причислять к интернационалистам сторонников восстановле

ния Интерпацпопала па принципе взаимной «амнистии»? Самым 

видным представителем теории «амнистии», как Вам известпо, 

является Каутский. В этом же духе выступил Виктор Адлер. Мы 

считаем, что защитники амнистии являются самыми опасными 

противниками интернационализма. Интернационал, восстановлен

ный па началах «амнистии», сделал бы социализм ниже на це

лую голову. Никакие уступки, никакие соглашения с Каутским

и К0 абсолютно не допустимы. Самая решительная борьба про

тив теории «амнистии» есть conditio sine qua non * интернацио

нализма. Всуе говорить об интернационализме, если нет желания 

н готовности идти до конца па разрыв с защитниками «амни

стии». и вот спрашивается — есть-ли между нами согласие по 

этому коренпому вопросу? В Вашей газете как-то раз промельк

нуло как будто отрицательное отношение к политике «амппстпи». 

Но согласитесь, что рапыне, чем предпринимать какие-нибудь 

практические шаги, мы вправе просить Вас высказать нам по

дробно Ваш взгляд на этот вопрос.

И в связи с этим стоит вопрос об отношении к О. К. Мы

в первом же письме к Вам сочли нужным откровенно сказать 

Вам, что есть серьезные основания сомпеваться в иптернацпо- 

лалпзме этого учреждения.5 Вы не попытались рассеять это мне

ние. Мы вновь спрашиваем Вас —  какие данные у Вас считать

O.K. стоящим на точке зрения иптернациопализма? Ведь нельзя

'* — обязательное условие. Ред.
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же серьезпо отрицать, что позиция П. Б. Аксельрода, изложен

ная в нескольких его печатных выступлениях, есть яшю шови

нистская (почти - плехановская) позиция. А ведь Аксельрод несо- 

мпенпо самый видпый представитель О. К. Возьмите далее о ф и - 

циальпые выступления О. К. Его отчет Копенгагенской конферен

ции написап в таких тонах, что был перепечатай самыми край

ними немецкими шовинистами.6 Выступления «Заграничного 

Секретариата» О. К. таковы же. В лучшем случае они пичего 

определенного не говорят. А с другой стороны Ларин —  офици

ально от имепи О. К., а не от имени какого-то заграничного се
кретариата— делал заявления, направленные к защите шовинизма." 

Где же тут интернационализм? И не ясно-ли, что О. К. целиком 

стоит па точке зрения взаимной «амнистии».

Далее —  какие гарантии существуют насчет тою, что О. К. 

представляет какую-нибудь силу в России? Теперь, после вы

ступления «Нашей Зари» этот вопрос особеппо законен.8 Группа 

«Нашей Зари» годами проводила свою линию, она создала еже- 

дневпую газету, она вела массовую агптацию в своем духе. 

A O .K.?

Все мы признаем, что дело решится не соотношением сил 

в заграничных группах, в Цюрихе, Париже и т. п., а дело ре

шится влиянием среди питерских рабочих и среди рабочих 

всей России. Это надо иметь в виду при всех наших шагах.

Таковы пашп соображения, которые мы хотели Вам вы

сказать. Мы будем очепь рады получить от Вас па все эти во

просы подробный и яспый ответ. Тогда можно будет подумать

о дальнейшем.

1 Обоснование даты — ответное письмо «Нашего слова» (гм. с. 204).
2 Брюссельское объединительное совещание происходило не в августе, 

как указано в документе, а 16 — 17 (3 — 4) июля 19Н г. fcM. Соч. Ленива 

т. XVII, с. 541).

3 Имеется в виду передовица ЛБ 12 «Нашего слова» от J8 марта 

1915 г. «Где большинство?».

4 «Информационный листок заграничной организации Бунда» выхо
дил с июня 1911 г. по нюнь 1916 г. Всего вышло 11 номеров (см. о нем 

Соч. Ленипа т. X IX , с. 455, прим. 37).
В № 7 (январском) 1915 г. была напечатана статья Вл. Косовского 

«Освободительная легенда», которая затем в сокращенном виде под тем 
жо названием («Befreiungslegende»^ появилась в N̂5 19 «Neue Zeit» от 12 
февраля 1915 г.
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3 См. выше, письмо Ленина редакции «Нашего слова» от 9 Февраля 

1915 г., с. 195.

с См. «Известия заграничного секретариата ОК РСДРП» [М 1 от 

22 Февраля 1915 г.
7 Речь идет о выступлении Ю. Ларина от имени ОК на съезде швед

ской с. д. партии в Стокгольме 23 (10) ноября 1914 г. (см. об этом статью 

Ленина «Что же дальше?» Соч. т. XV III, с. 84 и «Социалдемократ» 

№ 36 от 12 декабря 1914 г.).

8 «Наша заря» — ежемесячный легальный журнал,; руководящий 

орган ликвидаторов, выходил в Петербурге с 1910 г. по 1914 г. В 1915 г. 
выходил как «Патне дело» — оборонческий журнал.

•27474

Приложение.

1Г ПИСЬМО РЕДАКЦИИ «НАШЕГО СЛОВА» — ЦК РСДРП.Ч

[После 25 марта 1915 г.]

Уважаемые товарищи.

Ваше письмо от 23 марта признает в принципе полезность коорди

наций действий тех организаций российской с. д., которые заняли в нынеш
нем кризисе интернационалистскую позицию. Это принципиальное согла
сие дает нам основание надеяться, что нам удастся рассеять те сомнения, 

которые в Бас вызвало наше практическое предложение.
Суть последнего сводилась к тому, чтобы, не ставя в порядке дня и 

совершенно не затрагивая вопросов партийного строительства и органи

зационного объединения, созвать совещание тех организованных элемен

тов российской с. д., которым перед лицом Интернационала приходится 
представлять истинную позицию нашей партии, искажаемую социал-па
триотами. Для того, чтобы упростить и облегчить этот процесс согласова

ния, мы предложили начать его с русских в тесном смысле слова групп, 
полагая, что при успехе этой первой попытки распространения соглаше

ния на национальные группы не представило бы затруднении. Как Вы 
видите из прилагаемого письма заграничного секретариата О. К., * послед

ний высказался решительно против этого ограничения. Мы продолжаем

* Текста ответного письма заграничного секретариата ОК редакции 

«Нашего слова» от 25 марта 1911 г. в распоряжении Института нет. В 
статье «Вопрос об объединении интернационалистов» Ленин пишет: «От

вет этот сводился к тому, что «предварительный» отбор одних групп и 

«исключение других» недопустимы и что «на совещание должны быть 
приглашены заграничные представительства всех тех партийных центров 

и [групп, которые были. . .  на конференции при М. С. Б. в Брюсселе 
перед войной». . .  «Итак, О К принципиально отказывается от совещания 
интернационалистов, желая совещаться и с социал-патриотами» Соч. 
т. X V IIT, с. 151). Ред.
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оставаться при своем мнении, по, разумеется, не придаем этому разногла

сию существенного значения.

Вы ставите вопрос о нашем отношении к установившемуся у нас 

модусу представительства различных «течений». Модус этот, явившийся 

результатом неурядиц нашей партийной жизни, разумеется, ненормален. 

И, разумеется, то, что этот модус долго практиковался, облегчает ныне 

отдельным безответственным лицам выступать перед внешним миром от 

имени с. д. пролетариата России, извращая его действительную позицию. 
Чтобы воспрепятствовать этому злоупотреблению, мы и поставили, между 

прочим, на очередь вопрос о совместном выступлении, которое противо
поставило бы заявлениям отдельных лиц то объединяющее и общее, что, 

несмотря на существующие оттенки и сохранившуюся взаимную отчу

жденность, создало солидарность большинства российских организаций в 
отношении их к войне и к социал-патриотизму.

Вы выражаете сомнения в том, стоят-лн на позиции революционного 

интернационализма те организации (О. К. и Бунд), которых действия мы 

предлагаем координировать. Мы исходим из того мнения, что возможность 
подобной координации дается наличностью принципиального согласия к 
том общем п основном, что выдвинуто сейчас событиями перед социал- 

демократией. Это общее и основное мы видим в решительной и недву

смысленной войне против войны и в столь же решительном отрицании 
«гражданского мира» во имя т. н. «национальной защиты», равно как в 
признании Штутгартской резолюции о революционном использовании 

войны и вызванного ею кризиса. Организации, к которым мы обратились, 

этим требования удовлетворяют и доказали это как своей деятельностью 
в России, так и своими определенными выступлениями перед Интерна
ционалом.

Если, с нашей точки зрения, О. К. в отчете своего заграничного се

кретариата Копенгагенской конференции дал совершенно неправильную 
оценку позиции группы «Нашей Зари», как якобы не веду щей неизбежно 

к ослаблению революционной борьбы с царизмом, то, с другой стороны, 

крайне неправильной представляется нам та тенденция, находящая свое 

выражение в «Социалдемократе», которая готова из частичного несогла

сия в оттенках сделать основание для причисления соцпалдемократов к 

ссциал-шовинистам, что, например, было сделано по отношению к думской 

фракции, которая, однако, не остановилась перед исключением из своей 
среды Манькова за его милитаристское выступление, когда это требова

лось интересами политического действия.
Нет сомнения, что но отношению к российской социалдемократии, 

как и ко всем социалистическим партиям, которые, в общем, устояли 

перед волной шовинизма, можно очень часто констатировать известную 

неоформленность воззрений, недостаточную отчетливость ответов на ряд 
поставленных жизнью вопросов. Это тем более естественно, что, ведь, и 

среди вполне определенных интернационалистов имеются существенные 
расхождения (например, по вопросу о значении поражений России) и на
блюдается (в том же «Социалдемократе») невыясненность позиции по отно
шению к тому лозунгу борьбы за мир, под знаменем которого происходят 
к настоящее время все действенные выступления интернационалистов.
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Но именно с точки зрения нашей борьбы за интернационалистическую' 

политику было бы нецелесообразно применять те же методы воздействия 

к интернационалистской неоформленности, как и к вполне оформленному 

социал-патриотизму.

Нам остается ответить на вопрос о нашем отношении к тем вообще, 

которые уже сейчас говорят о «всеобщей амнистии» после войны. О том,, 
что, с точки зрения «Нашего слова», возрождение Интернационала не 

может сводиться к интернациональному объединению националистических 

партий, взаимно признавших друг за другом iipaeo на свертывание рево
люционного знамени во имя «национальной защиты», у вас не должно 
быть сомнения; ибо наша газета, как вы это сами указываете, но этому 

поводу уже высказалась. Но мы полагаем, что всякая крайняя левая 

группа, с самого начала кризиса занявшая определенную позицию, должна 
в интересах дела, которому она служит, не спешить с организационным 

заФиксированием в этот начальный момент тех взаимоотношений, кото

рые, в силу логики событий и иод влиянием ее собственной работы,, 

должны наметиться в ее пользу. Так, мы полагаем, что сделали бы ошиб
ку, еслибы в начале войны, когда и Либкнехт и Рюле шли вместо с 

большинством германской с. д-тии, признали необходимой пропасть между 

нами и ими, и на этом признании строили свою партийную тактику. С 
этой точки зрения мы не можем в данный момент из вопроса об отно

шении к будущей амнистии^ элементов, ныне занимающих националисти
ческую позицию, делать принципиального вопроса, и тем дать основания 

для раскалывания элементов принципиально и на практике ведущих 

борьбу с социал-патриотизмом. Стоя за самое последовательное и идейное 

межевание революционного социализма с националистическими и полу- 
националистическими тенденциями и полагая, что революционная прак

тика в настоящий момент не должна ослабляться даже соображениями
об организационном единстве и о партийной дисциплине, мы находим, 

что Фракция революционного меньшинства, которую мы, интернациона

листы, сейчас представляем, должна вопрос о сохранении единства или, 
напротив, о пожертвовании им решать каждый раз с точки зрения целе

сообразности, т. е. в зависимости от того, какой род организационного 

развития ей обеспечивает в каждом отдельном случае максимум револю

ционного воздействия на ход классового движения.
Мы хотели бы думать, что данные нами разъяснения устранят те 

сомнения, которые возникли у Вас и позволяют Вам подвергать ту нашу 

инициативу, успех которой, как нам представляется, мог быть только по

лезен для нашего общего дела борьбы за торжество интернационалист

ских принципов в рабочем движении.



РЕФЕРАТЫ ЛЕНИНА ПО НАЦИОНАЛЬ
НОМУ ВОПРОСУ

ИЮ ЛЬ l!tir> I'. — ФКВРАЛЬ 1!>10 I’.



Цюрих. КаФе «Zum schwarzen Adler», где В. II. Леннн выступал с рефератами во время

империалистской войны.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Ленппу принадлежат крупнейшая роль в постановке нацио

нального вопроса, в теоретическом обосновании его, в глубокой 

и всесторонней разработке относящихся, сюда проблем, в уста

новлении последовательно-революционной линии, которая, учиты

вая все разнообразие реальных соотношении, ставила разрешение 

Этого вопроса в неразрывной связи с коренными задачами про

летарской революции.

Печатаемые ниже документы, имеющие непосредственное 

отношение к рефератам Ленина по национальному вопросу, отно

сятся к двум периодам, близким по времени, но не одинаковым 

по содержапию и задачам, стоявшим перед революционной со- 

циалдемократией, а именно к предвоенному периоду 1913— 14 г.г. 

и к 1916 г., началу «эпохи империалистских войн и пролетар

ских революций».

Как тот, так и другой периоды характерны особой обста

новкой, в силу которой национальный вопрос привлек к себе 

особо-пристальное внимание нашей партии.

Революция 1905— 07 г.г. положила начало эпохе буржуазно- 

демократических революций в восточной Европе и Азии. Ожи

вила и усилила среди веками угнетавшихся царизмом националь

ностей стремление к независимости. Поражение первой россий

ской революции, повлекшее за собой разгул националистической 

реакции и ((оживление буржуазного национализма)), лишь ото

двинуло буржуазно-демократическое преобразование России. Про

извести это преобразование стало задачей следующей революции, 

яарастанпе которой уже явственно давало себя знать в предво

енный период.

В этих условиях национальный вопрос, разрешение которого 

ъ духе последовательного демократизма являлось одним из основ- 

«ых демократических требований пролетариата, занял одно из

Ленинский сборник XV II 209 14
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центральных мест па поронинском совещании ЦК с партийными 

работниками осенью 1913 г.

В этих условиях пункт с. д. программы, принятой на вто

ром съезде партии, о праве наций на самоопределение, был «ясГсо- 

лютио необходим». Ленин дал яркое обоснование этого лозунга* 

последовательно-революционную трактовку его, как лозунга, вы

ражающего право наций на отделение и образование самостоя

тельного государства,—  прежде всего в своем первом документе 

по национальному вопросу за этот период (т. е. период 1913 г.), 

в «Тезисах по национальному вопросу» (Соч. т. XVI, с. 507), 

которые были написаны, очевидно, в связи с его публичными 

выступлениями летом 1913 г.

Но, как и десять лет тому назад, в тот первый период особо 

пристального внимания нашей партии к национальному вопросу, 

а именно период, когда вырабатывалась программа русской со- 

цпалдсмократни, и в годы, предшествовавшие войне, с новой 

сплои проявились шатания среди различных «национальных» 

(т. с. певелнкорусских) с. д. Они выразились с одной стороны r 

сепаратизме Бунда, в принятии им, а также кавказскими ликви

даторами, лозунга «культурно-национальной автономии», с дру

гой— в попытке ревизии лозунга права наций на самоопределе

ние польскими с. д.

В «Тезисах» Ленин вскрыл реакционность и вредность для 

дела объединения пролетариата всех наций лозунга культурно- 

национальной автономии, который противоречил «интернациона

лизму классовой борьбы пролетариата», и подверг беспощадной 

критике сепаратизм Бунда.

Какого обострения достиг вопрос о культурно-национальной 

автономии в этот период, показывает запись прений на рсФера- 

тах Ленина в Цюрихе, Женеве и Берне.

Ошибку польских с. д., которым грозила опасность «сбиться 

па оппортунизм и национализм совсем с другой стороны», Ленин 

видел не в том, что онп «против отделения Польши», за кото

рое стояли «Фраки — не пролетарская, не социалистическая пар

тия», а в том, что «онп пробуют, подобно Розе Люксембург, 

отрицать необходимость признания права на самоопределение в 

программе российских с. д.». Эта их ошибка проистекала от 

того, что онп пренебрегали учетом «конкретных особенностей, 

отличающих одну страну от другой в пределах одной п той же 

исторической энохи», подменяли «вопрос о политическом само
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определении наций в буржуазном обществе, об их государствен

ной самостоятельности вопросом об их экономической самосто

ятельности и независимости» и т. д.

Обострение дискуссии с польскими с. д. было вызвано в 

предвоенный период появлением в «Пшеглоиде» статьи «Нацио

нал ьный вопрос и автономия», где Роза Люксембург наиболее 

полно п подробно Сформулировала свои возражения против ло

зунга права наций на самоопределение. В «Материалах к рсФе- 

рату: ««Условия мира» в связи с национальным вопросом»» при

водятся заметки, конспект этой статьи, которые Ленин делал, в 

процессе чтеппя, вероятно, в 1913 г., так как эти заметки были 

использованы им в его статьях в «Просвещении», относящихся 

к 1913 —  14 г.г.

Запись преппй на реФерате в Кракове в марте 1914 г. и 

расшифровка их для настоящего издания польскими товарищами, 

которые присутствовали на этом реферате и принимали сами 

участие в прениях, даст представление о тех доводах, которые 

приводились вообще польскими с. д. в защиту своей точки зрения.

План-конспект реФсрата ««Условия мира» в связи с нацио

нальным вопросом» относится к периоду империалистской войны, 

которая вынесла национальный вопрос из рамок восточных и, 

в первую голову, российских до международного масштаба. 

В конспекте намечен весь тот круг вопросов, которые империа

листская война выдвинула па очередь дня и ответ на которые 

давала наша партия с Лениным во главе.

По новому вставший в этот период вопрос о праве наций 

на самоопределение, в котором, «чтобы быть конкретным», не

обходимо было «отчетливое разделение наций угнетаемых, зави

симых, неравноправных от наций утетаюгцпх, эксплуататор

ских, полноправных». Отношение к этому вопросу соцнал шови

нистов, подменявших социализм национализмом и отрицавших 

«якобы утопическое, иллюзорное, мелко-буржуазное и т. п. право 

на самоопределение», лицемерная политика каутскианцев, при

знававших это право на словах, но считавших «чрезмерным тре

бованием» право на политическое отделение и не отстаивавших 

необходимости революционной тактики социалистов именно угне

тающих наций ». Задачи революционной соцпалдемократии, заклю
чавшиеся прежде всего в том, чтобы разоблачать соцпал-шови- 
нистов всех мастей и оттенков, старавшихся Фразами о «защите 

отечества», «демократическом мире» отвлечь пролетариат от
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революционной борьбы за социалистическую революцию, кото

рая одна только может обеспечить народам подлинно-демократи

ческий мир; вскрывать лицемерие социал-шовинистов и каут

скианцев, которые в своей «программе мира» высказывались за 

самоопределение наций и в то же время защищали аннексии, 

представляющие собой «нарушение самоопределения наций», и 

т. д. Новая ленинская трактовка колониального вопроса, согласно 

которой колонии «тоже нации» и «освобождение колоний есть 

не что иное, как самоопределение наций». Ошибка «левых» мар

ксистов (голландских и польских с. д.), не понимавших значения 

последовательно-революционного лозунга права наций па само

определение, ошибка, которая проистекала от «особых условий 

Голландии и Польши». Эта ошибка, как известно, разделялась и 

«левыми» большевиками (Н. Бухарин, Г. Пятаков),

Таковы в осповном те вопросы, ответ на которые Ленин 

дал в своем реФерате ««Условия мира» в связи с национальным 

вопросом».

Реферат этот, как показывает его конспект, был богато 

иллюстрирован на ряде литературных материалов, относящихся 

как к эпохе империалистской войны, так и периоду предвоен

ному. В «Материалах к реФерату» мы приводим весь сохранив

шийся материал, имеющий отношение к этому реФерату, как и 
виде выписок, сделанных самим Лениным, так и цитат из раз

личных книг, газет и журналов, на которые он ссылался в свовхМ 

реферате и на которых имеются его пометки. Оговариваем при 

этом, что нами использованы лишь те места из книг с помет

ками Ленина, которые имеют непосредственное отношение к его 

реферату ««Условия мира» в связи с национальным вопросом».



Печатаемые ниже три документа Ленина представляют из 

себя запись прений, сделанных им на ею рефератах по нацио

нальному вопросу в Цюрихе (9 июля), в Женеве f 40 июля) и в 

Верне (43 июля) 4945 г. Очевидно, в связи с этими рефератами 

Лениным были написаны «Тезисы по национальному вопросу» 

см. Соч. т. XVI, с. 507—  513), по которым можно судить о 

содержании реферата.

Краткие воспоминания об этих рефератах имеются в ста

тьях: А. Зифельда в № 24 «Бакинского рабочею» от 4 февраля 

4924 г., А. Ильина-Женевскою «Один день с Лениным (Воспо

минания витмер овца)», Гиз. 4925 г., с. 44 и Е. Дидрикиль «Три 

встречи с Ильичем» («Молодая гвардия» Л£ 2-5, февраль —  

март 4924 г.).

Запись прений сделана на небольших листках бумаги синим„ 

красным и черным карандашом.

ЗАП И С Ь  П Р ЕН И Й  Н А  Р Е Ф Е Р А Т А Х  IIO Н А Ц И О Н А Л Ь 
Н О М У  ВОПРОСУ.

9 — 13 ИЮЛЯ 191 Г» Г.

а 1321

* ЗАП И СЬ П РЕНИ Й  НА РЕФЕРАТЕ В Ц Ю Р И Х Е .1

Среда, 9 июля 1913 года. Цюрих.

Возражения гов. Липника.2

Центральная] мысль не нова: 5 национальный вюнро]с 

разрешается] (1) демократическим] ир|_ео]б[ра з[о]в а^шем г[о1- 

с[у]д[арст]ва +  (2) общий взгл[яд] на взаимоотношение] нан ио- 

нально]сти и интернационально !сти. 2 в[опро са.

В Н1в[ейца]рии или осуществлена j австр[пйская] ир[о-

грам!ма (II)4. Шв[еЙ1|а]рня страна раздробленная, даже

i l )  г р а ж д а н с к о е ] у л о ж е н и е 5 

2) Население] кантонов однородно

(3) У uiB[efiija]pija Yaterland,*** а не паи нональнО]Сть.

— более. Ред.
— менее. Ред.
— отечество. Род.
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Комбгашр[овапный] пр[ин]ц1Ш обл[астей] -J- экстерриториаль

ная] автономия], вот пр[о]г[рам]ма австр[ий|цев.6

Теория, к[ото]рая будто бы защГищает]ся 

Каутским.7

Ф а к т и ч е с к и е ]  по пр а в к и :  

по Бауэру, палия есть общ[иость] х[а]р[ак]- 

т[е]ра.8

Э т о  т а к  и не т а к  

(Лсн[ин] неточно передал Бауэра).

К. К[аутскпй] в мал[енькой] броп/юре] во

все не задастся] целью спорить с 0[тто] Бра

уэром],—  у пего нет иной пр[о]гр[ам]мы, а 

только BEdEnkEn/ Восхваляет!!9

К. К[аутский] г[ово]рит, ч[то]1 она (к[уль- | 

j j турно]-11[ациоиалы1ая] авт[оиомня]) м[ожет] б[ыть] I

осуществлена] т[ог]да, к[ог]да не будет нужна— 

при социалистическом] строе....................... 10 j

Ле[нпн] не совс[ем] верно перед[ал], в чем сост[оит] куль

турно]-рациональная] авт[ономия]. Она у пих  б а з и р у е т  на 

ме[ стном]  с а м о у п р а в л е н и и ]  (Kreisrat): ** 11

Можно провести дело так, ч[то]бы нащ ии] и области со в 

падали ............................................................

Ор[гани]з[а]ц[ионпый] в[опро]с внутри с . д. п[артии] 

(Бунд)....12

1 Липник). . .

Серповцы, это —  абсурд, ибо они хотят ворваться в область 

Эк[ономи]кп. Нельзя создать областей чисто нац[иональ]ных.. .13

(1) Мил[лионы] не мог[ут] научГиться] др[угому] язы ку.... 

Нельзя ставить преграды

«Я не хочу 

рекламиро

вать 0[тто] 

Б[ауэ]ра»

* — сомнение. Ред.
** — окружный совет. Ред.
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(2) Национальная] б[орь]ба вливает нац[иопальпый] яд 

( Э т о  пр огля де л Ленин)

((Нейтрализация классовой] б[орь]бы от национальной] 

6[оръ6]ы» .......

Вскользь Л[енин] сказал об евр[еях]...

К. К[аутский] менял свои мнения--

Бауэр не согласен с К. К[аутским]. Нет слова «каста»14 |.

((Ассимиляторские идеи потерпели крушение»....15

«Оргапизуй нации»— толкование] Л[снина], а не лозунг Ба

уэра . . .  .16

Мелкое пр[о]ж[гктерст]во. . .  мы бор[емся] за демократи

ческий] строй etc., за демократический] дух ... Мы не став!им] 

себе специальной] цели созд[апия] и разв[ития] культуры....

«Весь австрийский] инт[е]рн[а]ц[иона]л»: «мы созд[аем! но- 

в[ое] пон[ятие] об инг[е]рп[а]ц[ионализме]».17

Новицкий] 18 (идольский' с. д.) против Программа] ско- 

п[ра]ва на самоопределение] пир^ована] с рез[о-

Все евреи за к[ультурно - н! ациональ- люпии] Л[опдоп-

ную] авт[ономию] ского] егьезда]

Все т[рудовые] кр[естья]не. 1896 г. 19

1 Председателем на этом реФерате был Александр Бекзадян.

2 Абрам Липннк (Владимиров) — бундовец.

О его выступлении запрошенный редакцией Г. СаФаров сообщает 
следующее: «Против Ильича с возражениями выступал бундовский лидер 

Липиик. Тон его выступленля был такой, что точка зрения Ленина и его 
сторонников отражает примитивизм в национальном вопросе. Поскольку 
капитализм смешивает нации, постольку невозможно связать нацию с опре

деленной территорией. Отто Бауэр дал более глубокое понимание сущ

ности нации как «общности характера». Ссылки Ленина на Каутского в 

еврейском вопросе (что еврейский вопрос — создание гетто, политического 
бесправия и т. д.) неправильны, так как Каутский менял взгляды. Надо 

организовать нацию, чтобы национальный момент не препятствовал клас
совой борьбе. На этот пункт Ленин направил главный огонь. Две точки 

зрения, две линии в национальном вопросе: одна ищет, как организовать 

пролетариат и объединить под его руководством самые широкие массы 

трудящихся, другая стремится к «организации нации», т. е. к расщепле
нию интернационального единства пролетариата, к слиянию со «своей» 
буржуазией в рамках «культурных интересов». Большевики ставят наци
ональный вопрос, как часть общей задачи революционной борьбы, которая



216 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

может расти н развиваться только под руководством пролетариата. Бун

довцы — представители ликвидаторства в национальном вопросе, п неда

ром ликвидаторы н кавказские меньшевики (Жорданпя) повернули к на

ционально-культурной автономии, которая в 1905 г. отвергалась и боль
шевиками и меньшевиками)).

3 Еще в июле 1903 г. в статье ((Национальный вопрос в нашей про

грамме» Ленин писал: «В проекте партийной программы мы выставили 

требование республики с демократической конституцией, обеспечивающей,., 

между прочим, «признание права на самоопределение за всеми нациями,, 

входящими в состав государства>» (Соч. т. V, с. 337).

4 Как мало это утверждение Липника соответствовало действитель
ности, видно из следующею: 1J статье «О «культурно-национальной» ав

тономии» Ленин ипсал: « . . .  «культурно-национальная автономия» . . .  вы

думана . . .  оппортунистической, мещанской интеллигенцией Австрии. Ни- 
и одной из заиадно-евронейскнх, демократических стран с пестрым на
циональным составом этой гениально-мещанской и гениалыю-нацноналисти- 
ческой идеи нет и в помине» (т. XVII, с. 93—94).

«...опы т Швейцарии показывает, что на практике возлюжно и 
осуществлено обеспечение наибольшего (сравнительно) национального мира 

при последовательном (опять-таки сравнительно) демократизме всего госу
дарства»,— писал Ленин в статье «Критические заметки по националь
ному вопросу».

««В Швейцарии — говорят изучавшие этот вопрос люди — нет на- 

ционалъного вопроса в восточно-европейском смысле. Даже слово это (на

циональный вопрос) здесь неизвестно». . .  «Швейцария оставила борьбу 

национальностей далеко позади, в 1797 — 1803 годах» (т. XVII, с. 151).

« . . .  упорные ссылки оппортунистов на Австрию вместо Швейцарии 
остаются приемом вполне кадетским, ибо кадеты всегда списывают худ

шие, а не лучшие, европейские конституции.
«В Швейцарии три  государственных языка, но законопроекты, при 

референдуме, печатаются на пяти языках, то есть кроме трех государ

ственных на двух «романских» диалектах. На этих двух диалектах, па 

переписи 1900 года, говорит в Швейцарии 38.651 житель из 3.315.443, 
т. е. немного более одного процента. В армии офицерам и унтер-оФице- 

рам «предоставляется самая широкая свобода обращаться к солдатам на 

их родном языке». В кантонах Граубюндене и Валлисе (в каждом не

много более ста тысяч жителей) оба диалекта пользуются полным равно

правием.
«Спрашивается, надо ли нам проповедывать и отстаивать этот живой 

опыт передовой страны или заимствовать у австрийцев нигде еще в мире 

не испробованные (и самими австрийцами еще не принятые) выдумки 

вроде «экстерриториальной автономии»?» (там же, с. 150 — 151).
5"С 60-х г.г. X IX  столетня регулирование гражданского и уголов

ного законодательства (в 1912 г. введен общегражданский кодекс) входит 

в компетенцию швейцарского Союза.
6 Оратор имел в виду резолюцию по национальному вопросу, приня

тую на Брюннском съезде в 1899 г. (см. «Дебаты по национальному вопросу 
на брюннском партейтаге». Книгоиздательство «Серп», 1906 г., с. 78 — 80)*
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Б статье «О ((культурно-национальной» автономии» Ленин писал: 

« . . .  австрийские с. д. на съезде в Брюнне (1899) о т  в сргл и предложен

ную им программу «культурно-национальной автономии». Они приняли 
лишь компромисс в виде союза всех национально-отграниченных о б ла 

стей государства. В этом компромиссе нет пн экстерриториальности^ 
ни разделения школьного дела по национальностям» (т. XVII, с. 95).

7 Речь идет о брошюре Каутского «Nationalist und lutcrnationalitat» 

.«Национальность и ннтериационалыюсть»). Приложение к «Neue Zeit» 

AS 1, 1907 — 08 г.

8 Речь идет о книге Отто Бауэра «Die Nationalitatenlraiie und die 

Sozialdemokratie» («Национальный вопрос и соцналдемократня»). На с. 139 
этой книги (С.-Петербург. Книгоиздательство «Серп», 1909. Перевод с не

мецкого М. С. Нанина, с предисловием X. Жнтловского) Бауэр дает такое 
определение слову «нация»: «Нация это вся совокупность людей, связан

ных в общность характера на почве общности судьбы».

0 Каутский принадлежал к тем «европейским соцналдемокра там» 

которые «допускали» программу «австро-марксистов» О. Бауэра и К. Рен

нера. Но Каутский указывал, что Бауэр «закрыл себе путь для принци

пиального вскрытия синтеза между национализмом н интернационализмом, 
ибо нацию он рассматривает не как языковую [как рассматривал ее 

Каутский. Ред.], а как культурную общность, как общность всей куль
туры, в которой он не разграничивает национального и интернациональ

ного характера. В этом слабость его книги, этим он помешал себе уяснить 

очень важные вещи, благодаря этому он впал в непомерную переоценку 
национального кпри полной недооценке интернационального момента» 

«Национальность и интернациональность»; см. сборник «Национальные 

проблемы», изд. «Книга» 1918 г., с. 81). См. также Соч. Ленина т. XVII,. 
с. 429.

10 «...Для нас в высшей степени сомнительно», — писал Каутский,— 

«осуществится лп'автономия наций в том виде, как ее предлагают Бауэр 
и Реннер, когда-нибудь до завоевания пролетариатом политической 

власти. Ибо только пролетариат отстаивает со всей силой н решимостью 

это требование» (К. Каутский, там же, с. 74J.
11 В цепях предоставления нациям публичного управления К. Реннер 

Р̂. Шпрингер) — один из творцов культурно-национальной автономии, 

предлагал двойную организацию Австрии: по административным округам 

н по нациям. На окружном совете, или крайзрате, в каждом округе по
мимо административных Функций должна была лежать и забота о нацио

нальных потребностях населения данного округа. Для округов с неодно

родным национальным населением предлагалась организация двойствен

ного округа: «управление национально-нейтральными делами территори

альным крайзратом, управление национально-культурными делами нацио

нальными крайзратамп и окружными представительствами! А за нацио
нальными крайзратамн и окружными представительствами уже само со
бой последует реформа всего государственного управления в целом п 

суверенные националраты!» (О. Вауэр. «Национальный вопрос и социа.1  
демократия», с. 419. Подробнее см. Р удольф Шпрингер «Борьба австрий

ских наций за государство»).
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12 См. «Положение Бунда в партии» (Соч. Ленина т. VI, с. 78). 

«К истории национальной программы в Австрии и в России» (т. XVII, с. 20*2), 
«Сепаратисты в России и сепаратисты в Австрии» (т. XVI, с. 385), а 

также «Национальное движение и национальные социалистические партии 

в России» В. Модема в сборнике «Формы национального движения в совре
менных государствах» под редакцией Кастелянекого, с. 769 — 778.

13 «Серп» — сокращенное название Еврейской социалистической ра
бочей партии, возникшей осенью 1905 г. и опиравшейся в национальной 

области на теорию австро-марксистов Рудольфа Шпрингера (К. Реннера) 

и отчасти Отто Бауэра. Теоретиками партии были М. Ратнер и X. Жпт- 
ловский. Согласно программе этой партии «единицей еврейского само

управления является национальная община, охватывающая жителей опре

деленной территории, общины объединяются в областной общинный со
вет. Верховным органом российского еврейства является национальный 

Сейм (откуда название «сеймовцы», применявшееся но отношению к 
«Серпу»), имеющий экстерриториальное значение, ведающий вопросами 
культурного и экономического характера и являющийся представителем 
еврейской нации перед общегосударственным правительством».

Подобные Формы культурно-национальной автономии являлись но 

программе «Серпа» лишь переходной ступенью к разрешению еврейского 

национального вопроса. Окончательное же разрешение этого вопроса воз

можно лишь при территориальной концентрации еврейства. Подробнее 
«м. Соч. Ленина т. XVII, с. 716 — 717, прим. 62.

14 В своей книге «Национальный вопрос и социалдемократия» Бауэр 

пишет: «В эпоху средневековья евреи несомненно были нацией... Но с 
развитием капиталистического способа производства. . .  евреи начинают 

ассимилироваться с теми нациями, среди которых они живут . . .  Евреи пе
рестают быть нацией. . .  Евреи стали бы исторической нацией, если-бы 

они вообще оставались нацией; но капиталистическое общество вообще не 

дает нм сохраниться как нации...»  (с. 382, 383, 385, 389, изд 1909 г.).

«Та роль, которую еврейство играло в средние века и которую оно 
еще и поныне играет в восточной Европе, гораздо лучше характеризуется 
не словом нация, а словом каста» (К. Каутский, там же, с. 27). См. также 

Соч. Ленина т. XVII, с. 141.

15 В статье «Положение Бунда в партии» Ленин писал: «Совершенно 

несостоятельная в научном отношении идея об особом еврейском народе 

реакционна по своему политическому значению. Неопровержимым прак

тическим доказательством этого являются общеизвестные Факты недав

ней истории и современной политической действительности. Во всей Ев
ропе паденье средневековья и развитие политической свободы шло рука- 

об-руку с политической эмансипацией евреев, переходом их от жаргона 

к языку того народа, среди которого они живут, и вообще несомненным 

прогрессом их ассимиляции с окружающим населением. Неужели мы опять 
должны вернуться к самобытным теориям и объявить, что именно Россия 
будет исключением, хотя освободительное движение евреев гораздо глубже 
и гораздо шире в России, благодаря пробуждению геройского самосозна
ния среди еврейского пролетариата? Неужели можпо объяснять случай
ностью тот Факт, что именно реакционные силы всей Европы и особенно
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России ополчаются против ассимиляции еврейства и стараются закре

пить его обособленность?
((Еврейский вопрос стоит именно так: ассимиляция или обособлен

ность? — и идея еврейской «национальности» носит явно реакционный 

характер не только у последовательных сторонников ее (сионистов), но и 

у тех, кто пытается совместить ее с идеями соцпалдемократии (бундовцы)» 

(Соч. Ленина т. VI, с. 84 — 85). См. также т. XVII, с. 139 — 141.

10 Вопреки утверждению Липника лозунг «организуй нации» был ло
зунгом Бауэра. В «Национальном вопросе и соцпалдемократии» Бауэр пи

шет: «Наша задача не в том, чтобы будущие поколения были похожи на 
нынешние, а в том, чтобы наши потомки, связанные в общность х рак- 

тера, вообще составляли нацию»... Задача эволюционно-национальной по

литики «состоит не только в развитии нации, но и в развитии всего на

рода в нацию» (с. 166) « . . .  социализм необходимо приводит к полному 
осуществлению принципа национальности» . . .  «социалистический прин

цип национальности синтезирует в высшее единство все преимущества 

как национальной автономии, так и буржуазного национального принципа. 

Организуя нацию, как общественный организм, он предоставляет ей за

конодательство и самоуправление, право распоряжаться своими орудиями 
производства и продуктом труда, наконец, — силу оружия. Организуя же 

ее, как корпорацию, включенную в конституированную международно

правовую общность, он дает ей также власть, переходящую за границы 

ее территории» (с. 542).

17 Лииник имел, вероятно, в виду «сознательный интернационализм», 

который Бауэр противопоставлял «наивному космополитизму». «Если ре

волюционный инстинкт рабочих угнетенных наций порождает у них на

ивный национализм, то у рабочих национально насыщенных народов он 

порождает наивный космополитизм... Однако, революционный инстинкт 

рабочего класса постепенно развивается в ясное сознание классовой 

противоположности и классовых интересов. Вместе с тем изменяется 
и отношение рабочих к национальному вопросу. Наивный национализм 
одних, как и наивный космополитизм других постепенно перерабаты

вается в третью, высшую точку зрения. Тот и другой медленно, но не

уклонно развивается в ясно сознавшую себя интернациональную поли
тику пролетариата всех наций» (О. Бауэр. «Национальный вопрос и 

социалдемократия», с. 318 — 319). « ...Н ас больше не удовлетворяет интер

национализм в его старой Формулировке, ...мы стремимся шире и основа

тельнее исследовать отношение рабочего класса к национальной проблеме, 

вывести из общих идей интернационализма определенную национальную 

программу...» (там же с. 547).

18 Новицкий — в то время польский с. д., позднее — пепеэсовец. На
стоящая Фамилия его не установлена.

19 См. «Материалы к реФерату ««Условия мира» в связи с националь
ным вопросом» пункт X III, с. 278, а также Соч. т. XVII, с. 455 — 458.
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* ЗА П И СЬ ПРЕНИЙ 1IA РЕФЕРАТЕ В Ж ЕВЕВЕ .1

Жен[ева] 10. V II. 1913.

Н и к о :2 В Швейцарии] дело не в к[о н]с т[ит у]ции, а в 

Федеративном] строе.3

f  , К. К[аутский] допускает] комбинацию] терр[итори- \ 

алыюй] и национальной] авт[ономин!.4 Вы не лишите 

права с публ[ичным] характером]

( Как ая] «национальная j культура»?

\ как|ая] к[ульту1ра вредна?

«Нация есть с]оциал]д[емокра]тия» .. ,3 

Как|ая] это интернациональная] к[ульту]ра?6 Куда кажд[ая] 

нация вносит свое. «Это и тре [ковалось] д[о]к[а]зЪтъ]»11 

За патриотизм борГолись] Фр[ан]ц[у1зы.

«Я не совЫем] согл[асен] с Б ауэром » но 1\. К[аутский] 

немн[огоП! ошибся7

Н и к о: «Запрет»:

самоопределение] =  отделение]. С е м ко в [с кий]*

Самоопро деление вкл[ючает] и Фед[ера]цию и шир[окую] 

автономию j и в с е  в [о  з м о  ж н ы е ]  о т н [ о г и е н и я ] . *

«Некоторые] оч[ень] видн ые] делегаты] были против 

областного!! 10

II. Мнхалевич: 11 Громадная] теоретическая] важи[ость]. 

Цена «объективности]» и реф[ер]ата и П р о св е щ е н и я ] .1*

«Бунд вместе со вс[еми] б[уржуа]з[ными] партиями]» j j j j  

утверждаю, что все это неправда___ jjj

I. К а в к [а з с к а л] обл[астная] авт[оном Чтя13---

— инт е рн а]ц[ионализм] в 1906 г.

Ленин играл. . .  в 1906 г.

 ̂̂  Против о рг [а ни з а] ций п р о л е т а р и а т а ]  по н а - 

ц]и он а ль н о] с т  я м j j
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III. Вышибают свр[ейскую] нацию 

 ̂ позор для тех кто так писали j : 

Ассимиляция 14

1 Председателем на реФерате был В. А. Карпппекий.

2 Нико— Сакарели (II. Д. Сакварелидзе) с. д. большевик с 1903 г., ра

ботал в Баку и в московской окружной организации. После 1910 г. эми
грировал за границу и отошел от большевиков. Позднее возглавлял 

группу алионистов (грузинских правых меньшевиков, издававших газету 

«Алиони»— «Рассвет»), выставлявших для Грузии требование нацио

нально-территориальной автономии с объявлением независимости Грузни. 

Позднее эта группа слилась с партией меньшевиков. В настоящее время 

Сакварелидзе — беспартийный, работает в Госиздате Грузин.

3 Ленин вместе с Марксом и Энгельсом рассматривал Федеративную 

республику «либо как исключение и помеху развитию, либо как переход 

от монархии к централистической республике, как «шаг вперед» при из

вестных особых условиях», среди которых выдвигается национальный 

вопрос (см. Соч. т. XXI, с. 418 — 419). Такой «переходной Формой к пол

ному единству трудящихся всех наций» явилась позднее Федеративная рес

публика при диктатуре пролетариата.

4 См. прим. 9, с. 217.
5 Эта «острота» была в то время в ходу у бундовцев в спорах об 

ассимиляции: «Г. Лнбман», — писал Ленин в «Критических заметках по 
национальному вопросу», — «верно передавая и повторяя обычные доводы, 

вернее, приемы бундовцев, назвал требование единства и слияния рабо
чих всех национальностей данного государства в единых рабочих орга

низациях... — «старой ассимиляторской россказней».

««Следовательно, — говорит по поводу заключения статьи в «Северной 

Правде» г. Ф. Либман, — на вопрос, к какой национальности вы принад

лежите? рабочий должен отвечать: я соцпалдемократ»».
«Это наш бундовец считает верхом остроумия. На самом деле он раз

облачает себя окончательно такими остротами и криком об «ассимиля
торстве», направленными против последовательно-демократического и 

марксистского лозунга» (т. XVII, с. 139).

0 Что Ленин понимал под «интернациональной культурой», видно из 
следующих его слов: «Ставя лозунг «интернациональной культуры демо

кратизма и всемирного рабочего движения», мы из каждой национальной 
культуры берем только ее демократические и ее социалистические эле
менты, берем нх только и безусловно в противовес буржуазной культуре, 

буржуазному национализму каждой нации» (т. XVII, с. 137).
7 Речь идет о книге Отто Бауэра «Национальный вопрос и социал- 

демократия» и брошюре Каутского «Национализм и интернационализм».
8 «Мы за автономию для всех частей», — писал Ленин в письме 

к Шаумяну — «мыза п р а в о отделения (а не з а  о т д е л е н и е  всех!).
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Автономия есть на ш  план устройства демократического государства. 

Отделение вовсе не наш план. Отделения мы вовсе не проповедуем. В 

общем, мы против отделения. Но мы стоим за п р а в о  на отделение 

в виду черносотенного великорусского национализма, который так испога

нил дело национального сожительства, что иногда больше связи получится 
после свободного отделения !!» (Соч. т. ХУЛ, с. 90; см. также с. 119 — 120, 

470 — 471 и прим. 21, с. 2i5 к плану реФерата.

9 См. статью «О праве наций на самоопределение». Глава I. «Что 
такое самоопределение наций?» (т. XVII, с. 427 — 431 и дальше).

10 Речь идет, повидимому, о выступлении на Брюннском партейтаге 

представителя южно-славянского партийного комитета, Крлстана, выска
завшегося за экстерриториальную автономию и внесшего в этом духе ре
золюцию (см. «Дебаты по национальному вопросу на Брюннском пар гей- 

таге»). Программу экстерриториальной автономии «защищали на съезде»— 

писал Ленин,— «и Кристан и влиятельный Элленбоген. Но потом ее сняли. 
За нее не было ни одного голоса...» (т. XVII, с. 202).

11 Михалевич— Беннеш (псевдоним НоснФа Избнцкого) — видный 
правый бундовец, подпольный работник, литератор. После войны — член 
ЦК польского Бунда. Умер в Варшаве год или два тому назад.

12 Речь идет, очевидно, о статьо II. Скопина (Г. Зиновьева) «К на

циональному вопросу. Еврейская буржуазия и культурно-национальная 
автономия» (('Просвещение» № 6, нюнь 1913 г.), где доказывалось, что 

требование культурно-национальной автономии, основанной на самоупра
влении союза еврейских национальных общин, входит в программы всех 

буржуазных еврейских партии. Данные об этом были взяты Г. Зиновьевым 

из статьи С. Дубнова «Евреи» (см. «Формы национального движения 

в современных государствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия». Под ред. 

А. И. Кастелянского. СПб., 1910 г.).

«Что бундовцы с необыкновенным азартом часто отрицают Факт при

нятия «культурно-национальной автономии» всеми буржуазными партиями 

еврейства, это понятно. Слишком явно этот Факт вскрывает действитель

ную роль Бунда», писал Ленин в статье «Критические заметки по наци
ональному вопросу» (т. XVII, с. 148).

13 На августовской конференции ликвидаторов 1912 г. кавказские 
ликвидаторы поддержали бундовцев в их требовании культурно-нацио

нальной автономии и высказались за «областную автономию для всего 

Кавказа и культурно-национальную автономию для наций, входящих в со

став Кавказа». (Подробнее см. К. Сталин. «Национальный вопрос и мар
ксизм», глава 6). В своей резолюции конференция признала это требова

ние «не идущим вразрез» с 8 9 партийной программы.

14 См. примечание 15, с. 218 — 219.
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* ЗАПИСЬ ПРЕ11ИЙ НА РЕФЕРАТЕ В БЕРНЕ.1

13. VII. 1913.

Сегалевич * «до м а к с и м а л ь н о г о ]  смысла»

самоопределение]

..«дающий сл[ишком] много иич[его] не дает»...

«опыт» а: о т д е л е н и е ]  1 1 [о л ы и и ]  =  п о р а б о щ е н и е ]  е в р [е е в ]

O n  а с  и о//3

(Милюков далеко не нац[иопали]ст!!.)

Заслуга S.-B.4 — общег[ осударственпого ] зп[ачеппя] 11 Ка- 

у[тскпй] на к о н с т и т у ц и о н н о й ]  то[ чке] зре[ния].

У Б ауэра] экстерриториальность] лишь к о р р ек т и в  к 

территориальной!! 5

Р а з  с а м  о о п р  [ е  д е л е н и е ] ,  то — евр[сйская] автономия].6 

Субъективно это было бы . . .

! М ) о ж е т ]  б [ы т ъ ]  п р о  с р е д н е в е к [о в ы х ]  е в р [е е в ]  и  м о ж н о  

бы  с к а з а т ь . . . . Разве орт[одоксально] евр[сйст]во.. . .  He

ll доразумение!

Бирибаум: возрожд[еппе] евр[ейства] м[ожет] б[ыть] т [о л ь ]к о  

па В [о с т о к е ] .4
/WYYWV • wvww ГГч Ym v /VVYWYV' wwwvv WVVYVV'rvVVV/WNnA'YVYYYVW7VWVVWV\Â v̂-' Л/VYVYWWYYYYYV̂

l Все призп[акп] национального] возрождения] налицо. \
ЧЛАЛЛА>\Л> \А \Л /Л Л Л У  ̂ ЛЛЛЛЛЛу v ААЛЛЛЛ Л^Л^ЛлЛЛЛЛЛЛЛЛЛУии>ЛЛЛЛЛЛМАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА/ ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/^\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ

Сионист Р о г о в и н :  «Эксил[уата]ция» господ б[ольш]е[вп]- 

ков!! Они поддерживают] национальную] эксп[луата]цию.. . .  11а  

к а к [о м ]  Л 1[ы к е / б у д [у т ] п р е п [о д а в а т ь [ в г и к [о л а х ] !8

Г[осподии] Ле[ннн] о с м е л и л с я  утв ер]ждать, ч[то] еврОп] 

каста!! «В ы ... свободомыслящие] люди... это довольно»... ст ы д н о  

. . . .  Национальная] смерть хуже Физической. . . .

1 Председателем на р е Ф е р а т е  был Корнб.иом.

2 Сегалсвич — в то время студент ф и л о с о ф с к о г о  Факультета, бывший 
бундовец, склонявшийся к сионизму и впоследствии окончательно к нему 

скатившийся. В настоящее время живет в Египте.

* Оратор выражал, очевидно, опасение, что при автономии Польши 

еврейство, как национальное меньшинство, окажется еще в более угне
тенном положении.

4 Буквы S и В написаны не вполне отчетливо. Возможно, что речь 
идет о Springer (Шпрингере) и Bauer (Бауэре)—творцах « культу рно-иа-
циональной автономии».

6 См. книгу Бауэра «Национальный вопрос и социалдемократия» 8 22
«Персональный принцип», изд. 1909 г., с. 368 и дальше.



224 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

«§ 3 Брюннскон программы австрийских с. д..., лозунг компромиссный, 
ибо здесь нет н тени экстерриториальной (персональной) национальной 
автономии. Но и этот лозунг ошибочен и вреден... Тем более ошибочен 
лозунг экстерриториальной (персональной) национальной автономии с учре
ждаемыми (по плану последовательных сторонников этого лозунга) нацио
нальными парламентами и национальными статс-секретарями (О. Бауэр и 
К. Реннер)» (Соч. Ленина т. XVI, с. 510).

6 Принятая Брюннскнм партейтагом «программа территориалисти- 
ческая, которая прямо исключает поэтому, напр., еврейскую культурно- 
национальную автономию», — писал Ленин в статье «К истории нацио
нальной программы в Австрии и в России». «Главный теоретик» «куль- 
турно-национальнон автономии», Отто Бауэр, посвятил специальную главу 
своей книги (1907 г.) доказательству невозможности требовать «культурно- 
национальной автономии» для евреев» (Соч. т. XVII, с. 203).

7 Натан Бирнбаум (псевдоним Ахер Матиас) — теоретик сионизма и 
национализма, расходившийся, однако, с теорией сионизма об отрицании 
«голуса» (диаспоры) и считавший, что и в странах рассеяния еврейство 
может добиться условий, которые обеспечили бы ему культурно-нацио- 
нальную жизнь, а именно путем создания организации с центрально-пред
ставительным учреждением. Сторонник еврейской национальной автономии 
для австрийского еврейства, Бирнбаум резко подчеркивал разницу между 
восточным и западным еврейством; первое, живущее компактными мас
сами, ведет национальную жизнь и имеет собственную, опирающуюся на 
два национальные языка (древне-еврейский и жаргон) культуру, западное 
же, вкрапленное в окружающем населении, лишено национальной культуры. 
И, согласно его точке зрения, только при тесном духовном общении и 
взаимодействии западного еврейства с восточным первое может приобре
сти необходимую ему национальную атмосферу. См. его статью «Евреи» 
в книге «Формы национального движения в современных государствах. 
Австро-Венгрия. Россия. Германия». Иод ред. А. И. Кастелянского. С.-Ие- 
тербург. Изд. т-ва «Общественная польза», 1910, с. 179 — 189.

8 См. Соч. Ленина, т. XVII, с. ИЗ — 115.

20333

«РОСС. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС.1

21/III 1914, Краков.

9. 55

К ам е н с к и й :  j Да здр|авствует] независимая] Польша!

Замеч[ание] в скобках тов[ари]ща Кам[енско]го: Мате-\\ 

риал к нацГиопальному] вГопро]су, чГто] прихГодится! говГо- I i 

,р»ть] „а рус[о«ом] щ [ „ 4  • ' ) !
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• Осуждали P.P.S.2— P.P.S. логичнее— н ставила тр|"е]б[о]- 

jj в['ан]не и боролась--

Япония — ... * ‘л

(
Росс нйская] б уржуа з ная, рев олюция при участии npjo- J 

л[етариа]та. )

1 Ленин скатился к ликвидаторам, ибо ликвидаторы;

[стоят за бурж уазно -демократическую] революцию].

/ /  Прол [етариа]т не м ожет ставить з^ада iчей нац'иоиаль- '

I : ное, rjojc у ,д арст во, ибо он за сплочение, а не за разъеди- * 

V \ пение

.УГенин] за самобытность России, за слав янофильство. . .

( Автономия! Р озы Л юксембургу не при ази|атском|

j |десп|отизме),4 а при реси[ублнке .
I 1

j Агр[арная] ир Ojr! рам ма — ясная  и к он к р етна я 1. Несрав

нимо. А бстр[актная] ме]т[а]ф[и з ическая фра за__ 5

Тов. Эн (PPS : В защиту «Напшуда» (не желал королька......в

не российского (Л!ении!), а польского 'мы):...

(В этом лоз!унге1 незав исимости Г1[оль|шп мы не расх'О- 

димся] с Л[ениным].))

Для него — теорет ичсоким . для нас шкурным__

В[оиро]сы национальной | к улыу ры шире, чем классовые. 

Мы оч[ень] сожалеем, что PPS м елко б(уржуа з ная] п!_арт]ня 

Национальная] к ультура]??**

Лазовский:

казанский (PPS): Слабость с.д. двнж ения  ̂ в России etc.—  

вот причины особой позиции P.P.S.

В конкр[етной] деят|ельно1сти P.P.S. не сходила с тГочки, 

зрГения] прол[етариа]та... *'*

* Одно слово не разобрано. Ред.
** Эта Фраза написана Лениным сбоку записи речи. Ред.

*** Первые два абзаца записи выступления Лазанского в рукописи 
.перечеркнуты. Ред.

Ленинский сборник XVII 15
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__ О русской] революции] гов[орит] как о quantite negli-

geable__ * От этого надо отводить польский прол[етариа]т.,..

— Я вполне с ним согласен против Р[озы] Л[юксембург... i

децентрализм Росс| ийского] г[о]с[ударства], —  роль каждой 

нации, степень их развития определяет] эту депентр[ализа- 

!| вию]

1) авт[оном]ия (национальные] округа не большие, а малые)?...)))) 

«предместья Лодзи»;7

2) к[ультурпо]-п[ацнональная] автономия i. Я против, но за де

кларацию] с. д. Фр! акции] в Государственной] Д[уме]8 (за гаран

тии). (меньшинств)...

Эн: не верит в непогрешимость пап......

«Вез самост[оятельно]сти Польши о польским] соц[иали- \ 

стическом] движении] речи быть не может»... ) )

Пши6[ышевский]. Неясно,  ч[то] внутренний] р[ыпо]к тре- 

б[ует] национальное] г|_'о]с[у]д[арст]во...

(а)? Язык, к[а]к социальный, не т| оль]ко экономический] Фактор..* 

(Р) К[ультурно]-рациональная] авт[опомия] и права м[еньшин- 

ст ]ва?

(у) «почти неисполнима» ...

|с. д. не добьется гарантирования законами этого нрава|

(8) з[ада]ча пролгета;>иа]та негативна?? 9

независимость Полыни— самое полное разрешение] вепро]са*

(е) Азбука-ли, что PSD— единственная] социалистическая] и[артия].

К ам[е некий]. Необходима-ли незав[исимал] П[оль]гиа. 

Проповедывать это...

Позиция хорош[их] б[уржуа]з[ных] р[а] д[и]к[ало]в?((лпшнее))...

Полное незн[ако]мс[т]во с нольск[пм] нац[ионалп]змом.1

Он нам не нужен, — (лазейка для PPS)— у нас есть свои

копкр[етные] лозунги......

В Польше

1904 —  5 г. у пас уже было 

«Пролетариа]т») ||

*— величине, которой можно пренебречь. Ред.
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Пан Кульчицкий10

«вытравить»......

|для евреев?|

к[ультурно]-н[ациональная] автономия j 

^почвы пет ^

^пустая Фраза^

1что г[ово]рить русскому] рабочему?
I

Швеция  и И[о]рв[егия]: 11

| разве был там Леиип?
I I
I I

I против гнета, против милитаризма!!

Домбровский:  3[ападпо]-евр[опейские] г|о]с[у]дГарст]ва 

| Против гпета, это неконкретно}

«Дон-Кихотство»__

1 Документ представляет из себя запись прений, сделанную Лениным 

на его р е Ф е р а т е  р, Кракове 21 марта 1914 г. По сообщению Ч. И. Ясинского 

(Пшибышевского), реФерат Ленина на тему: «Российская социалдемократия и 
национальный вопрос» состоялся в студенческом обществе «Спуйня» по 
инициативе краковской секции СДП и Л «розламовцев» и занял вместе 

с прениями несколько дней. В первый день, по сообщению Ясинского, речь 

Ленина была посвящена «общей линии развития русской социалистической 

мысли и Формирования большевистской идеологии». Доклад состоял из 

трех частей, посвященных отдельным этапам выковывания революцион

ной социалдемократической идеологии и борьбы с народничеством, с эко
номизмом и меньшевизмом.

«Краткий анализ экономических корней самодержавия и взаимоотно

шений основных классов в России, разоблачение народнической иллюзии 

о возможности обойти путь капиталистического развития для России, во

прос о движущих силах и специфическом характере русской буржуазной 

революции, вопрос о ведущей роли пролетариата по отношению к мелко- 

буржуазному, и, в частности, крестьянскому революционному движению 

и о руководящей роли боевой революционной рабочей партии в борьбе за 
свержение самодержавия, вопрос о дальнейшем пути развития революции, 
необходимость полного разоблачения меньшевистского оппортунизма, ян- 
ляющегося проводником влияния антиреволюционной буржуазии в рядах 
пролетариата, необходимость подойти и к национальному вопросу с точки 
зрения революционных задач данной исторической эпохи — вот основные, 

стержневые мысли-проблемы этой первой части доклада Ленина.
«Сжатая, но тщательно разработанная марксистская постановка на

ционального вопроса в связи с развитием капитализма вообще и российской
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революции в частности — составляла содержание второй лекции Ленина 

в нашем обществе, состоявшейся на следующий или в один из ближай

ших дней.
((Исходным пунктом этой части доклада Ленина являлся тезис о том, 

что марксистский подход к национальному вопросу требует прежде всего 

конкретного учета исторических условий. Надо различать эпоху раннего 

капитализма и эпоху зрелого капитализма. В первом случае, на основе Фор

мирования внутреннего рынка, возникает и преобладает тенденция к об
разованию национальных государств, и она действительно является одной 

из самых характерных черт всех буржуазно-демократических революций. В 

эпоху зрелого капитализма развитие производительных сил перерастает на

циональные рамки, увеличивается удельный вес внешнего рынка, мировой 
обмен все более углубляет взаимозависимость отдельных национальных 
хозяйств, на первый план выдвигается тенденция к созданию крупных 
«интернациональных» государств. Но эти две эпохи, конечно, не разгра

ничены строго друг от друга и не проходят во всех странах одновременно. 
Характерной чертой нынешней российской революции является именно то, 

что она является продуктом переходного периода, когда в России имеются 
на лицо Факторы, характерные и для одной и для другой эпохи: на пер

вый план выдвигается интернациональный антагонизм пролетариата и 

буржуазии, но неразрешенные задачи демократической революции и вар
варский национальный гнет неизбежно порождают элементы национально- 

освободительных движений.

«Революционная партия пролетариата должна учитывать эти особен
ности, стремясь влить национально-освободительные движения в русло 

общей революционной борьбы с царизмом под гегемонией рабочего класса. 

Этой именно цели служит лозунг самоопределения наций.

«Мы, революционные еоциалдемократы, стремимся к созданию единой, 
тесно сплоченной, централизованной партии пролетариата и как полити

ческую цель ставим демократическую, по возможности крупную «интерна
циональную)) республику.

«Мы мыслим эту республику, как централизованное государство, с 

местным и областным самоуправлением, с ломкой старых административ

ных делений и с приспособлением их к конкретным национально-бытовым 
условиям, с отменой каких бы то ни было привилегий (в том числе п 

обязательного государственного языка) и полным равноправием всех мест

ных языков на подобие Швейцарии.

«Однако же такая республика не может без угрозы для всего демо
кратического строя государства удерживать силой те области, в которых 
проявились бы массовые национально-освободительные движения, т. е. 

тенденции к образованию самостоятельных национальных государств. В 

целях сближения между нациями надо бороться даже и с самой идеей по
давления таких движений. Итак, с борьбой за централизованную действи

тельно демократическую республику неизбежно связан лозунг самоопреде
ления. Практически это значит, что там, где вследствие особенностей 
национальною уклада и быта, трения, вызванные централизацией госу
дарственного строя, препятствовали бы (даже при условии Формального 
равноправии] Фактическому осуществлению полной демократизации, мы,
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революционные соцналдемократы, — должны стоять за государственное 

отделение данной территории. Так, например, после объявления независи
мости Норвегии обязанностью шведских социалистов было поддержать на 

деле решение норвежского народа и воспротивиться стремлениям к на
сильственному присоединению Норвегии.

«Такая постановка вопроса является необходимым условием создания 

интернациональной партии пролетариата, сплочения всех революционных 

сил для борьбы с царизмом и действительного сближения наций — разъ

единяемых в настоящее время национальным гнетом — на почве полного 

равноправия. Равноправие это также в корне подорвет, вызванные сегодняш

ней обособленностью и национальным гнетом, утопические и реакцион
ные стремления к национально-культурной автономии.

«Итак, в интересах классовой революционной борьбы пролетариата, 

российская социалдемократия будет добиваться того, чтобы будущая де

мократическая конституция включала не только закон о равноправии 

нации, но и закон о праве наций на политическое самоопределение, т. е. 
на отделение.»

Таково в общих чертах было содержание доклада .Генина в изложе
нии присутствовавшего на нем Ясинского.

Поскольку на докладе Ленина в Кракове присутствовали кроме поль

ских с. д. также социал-патриоты из ППС («Фраки»), Ленин, очевидно, с 

политической целью тщательно избегал непосредственной полемики с СД
II и Л и ни разу даже не упомянул об ошибках Р. Люксембург, сообщает 

Ясинский. Мало того. Насколько он помнит, «во всем докладе Ленина о 
польском вопросе отдельно даже, не упоминалось».

Но «именно в виду того, что доклад Ленина читался перед иепеэсов- 
ской аудиторией, польские с. д. считали безусловно необходимым защи

щать свою точку зрения на этот вопрос», сообщает тов. В. Краевский (Домб
ровский).

Каменский (Г. Штейн-Каменский, Домскнй), с. д. «розламовец», был 
главным оппонентом от имени польских с. д.

«Так как Ленину приходилось говорить по-русски, то и все другие 

ораторы выступали на русском языке», — вспоминает Краевский (Домб

ровский). — «В связи с этим Каменский в начале своего выступления 

язвительно заметил «в скобках», что иллюстрацией, .материалом к на
циональному вопросу, вопросу о праве на самоопределение, является 

уже то обстоятельство, что ораторам приходится говорить на русском 
языке.

«Затем Каменский сказал, что, кто признает право на самоопределе
ние наций, тот должен в отношении польского вопроса - прямо принять 

лозунг: «Да здравствует независимая Польша», т. е. стать на позицию 

«фраков», позицию не пролетарскую, а мелкобуржуазную и контрреволю

ционную. Между тем, тов. Ленин ухитряется соединить признание права 

на самоопределение наций вплоть до отделения и образования самостоя
тельного государства с борьбой против позиции «Фраков». Это—нелогично. 
Ленин говорит, что признание права на самоопределение вплоть до отде
ления не означает борьбы за это отделение при всех условиях. В опреде
ленных исторических условиях— говорит Ленин--борьба за осуществление
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.ирава на самоопределение может вести в лагерь империализма. В данном 

случае «Фраки» логичнее Ленина, ибо они всегда не только выставляли 

требование независимости Польши, но и боролись за него. Но именно 

потому, что они боролись и борются за этот лозунг, они являются пар
тией контр-революции. Именно поэтому мы, польские с. д., всегда осу

ждали их и боролись против них. Одно с другим связано неразрывно, и, кто 

говорит А, тот должен сказать и Б. Кто борется за независимость Польши, 

тому приходится прибегать к таким средствам, к которым прибегали, 

напрпмер, «Фраки» (Пилсудский) в 1904 г., во время русско-японской войны, 
когда они отправили делегацию к японскому военному командованию с 

предложением своих услуг против России взамен за получение оружия от 

Янонии.

«Тов. Ленин говорит о том, что лозунг права на самоопределение 

необходимо выдвигать в период буржуазно-демократических революций. 

Но это было правильно только по отношению к Западной Европе, по от
ношению к буржуазной революции 1848 г. А российская «буржуазная» 
революция уже не чисто буржуазная, уже не старая буржуазно-демокра

тическая революция 1848 г., ибо она происходит при участии пролетариата 
и он является се движущей силой. Не подчеркнув этого, Ленин скатился 

к ликвидаторам, ибо ликвидаторы стоят за буржуазно - демократическую 

революцию, не понимая роли пролетариата в нашей революции (Ленин 
очень весело смеялся, когда Каменский выступил с аргументом о Ленине- 

^иквидаторе).

«Затем Каменский высказал обычный тогда в устах польского с. д. 
взгляд, что пролетариат не может ставить своей задачей строить нацио

нальное государство, ибо он за сплочение всех сил, а не за их разъеди
нение в борьбе с царизмом и буржуазией. Ленин должен быть последо

вательным и, раз он признает право на самоопределение вплоть до отде

ления,— должен бороться за отделение всех наций от великороссов. Но 
тогда Ленин скатывается к славянофильству, тогда он за самобытность 
России.

«В противовес ленинской постановке вопроса, Роза Люксембург, 

обосновывая программу, выдвинула лозунг автономии. Для нас с револю

цией связывается не лозунг права на самоопределение, а именно лозунг 

автономии, ибо автономия возможна не при азиатском деспотизме, а при 

республике.
«В силу особых условий Польши польская с. д. не выдвигает боль

шевистского лозунга национализации земли. Но во всяком случае аграр

ная программа большевиков ясна и конкретна. Этого нельзя сказать о 

программе РСДРП по национальному вопросу. Лозунг права наций на 

самоопределение — это абстрактная, метафизическая Фраза. Поскольку нет 

единых наций, а есть борьба классов внутри наций, постольку не может 

быть и единого «самоопределения наций»».

«Фрак» Эн (Марушевский) был главным оппонентом Ленина со сто
роны I1IIC. По сообщению Ясинского, Марушевский исходным пунктом 

своего выступления сделал противопоставление позиции польских социа
листов, как представителей угнетенной нации, позиции Ленина, как пред
ставителя пролетариата господствующей нации. «Для Ленина, — говорил
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•он: — национальный вопрос это вопрос теоретический, для нас же это 

вопрос шкурный», «ибо национальный гнет тяжелым бременем ложится 

на всю нашу жизнь, искривляет все проявления этой жизни. Для поль

ского пролетариата лозунг независимости — необходимое условие всякого 
■его освободительного движения. Мы вправе требовать от социалистов 

господствующих наций поддержать наше стремление к независимости».
«Лазовский-Лазанский и Пшпбышевскпй (Ясинский) — были пред

ставителями «девицы» ППС», — сообщает Краевский. Все представители 

ппс — «каждый по своему — ухватились за взгляды Ленина, чтобы напасть 

на польскую с. д. за ее непонимание революционного значения лозунга 

независимости Польши».
«Основным содержанием’второй речи Каменского»,— по словам Краев- 

ского,—«была полемика с утверждением всех трех предыдущих ораторов, 

что необходимо бороться за независимость Польши, ибо создание незави

симой Польши есть самое полное и вследствие этого самое лучшее и для 
пролетариата разрешение национального вопроса. Каменский доказывал, 

что такая постановка вопроса не имеет ничего общего с классовой точкой 
зрения, что это позиция буржуазных радикалов, а не партии пролета

риата. Лозунг права на самоопределение — говорил Каменский — нам не 
нужен, он оставляет лазейку для ППС, для всех явных и скрытых нацио

налистов. У польской с. д. есть свои конкретные лозунги в национальном 
допросе — лозунг автономии, отвечающий интересам пролетариата. Если 

по отношению к польской нации говорится о праве на самоопределение, 

го как применить этот пункт к евреям? Принять-ли бундовскую про

грамму культурно-национальной автономии?»

«Ленин говорит, что по национальному вопросу недостаточны отри
цательные лозунги—против национального гнета, нужны позитивные для 

того, чтобы вытравить национализм из русского рабочего», — вспоминает 

Каменский. — «В таком случае, он нелогичен, если отвергает лозунг куль

турно-национальной автономии, который является единственно возмож

ным положительным лозунгом по еврейскому вопросу.

«Мы считаем, что те положительные лозунги, которые на деле являются 

беспочвенной Фразой, не нужны для агитации среди русских рабочих. 

Русскому рабочему надо просто говорить, что польский рабочий из соли

дарности отрекается от лозунга независимости Польши. Такая постановка 

вопроса гораздо лучше вытравит национализм у русских рабочих.
«В Польше у нас была партия Кульчицкого «Пролетариат» в 1904 —

1905 г., которая ставила лозунг независимости именно так Факультативно, 

как Ленин. Она не стала массовой партией и растаяла: оказалось, что 

массам понятна только ясная и абсолютная постановка вопроса: или за 
независимость, или против нее.»

«Так как в своем докладе Ленин привел пример Швеции и Нор

вегии», — сообщает Краевский, — «Каменский вернулся во второй своей 

речи к этому пункту, спрашивая: «Разве в Швеции и Норвегии был Ле
нин? Разве отделение Норвегии от Швеции вытекало из стремлений ре
волюционного пролетариата? Ничего подобного. Это было проявление 

•обычного буржуазного сепаратизма, который рабочие отвергают. Рабочие 
.шли под лозунгом: против гнета, против милитаризма.»
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Свою речь Домбровский ^Краевский)— польский с. д. «розламовец» пере

дает в следующем виде: «Я выступал весьма кратко уже хотя бы потому, что 

я слышал только последнюю часть доклада, тогда как все ораторы говорили о 

всем цикле лекций Ленина. Конечно, я так же, как н Каменский, защищал 

взгляды польской соцпалдемократии, взгляды Розы Люксембург, против 

Ленина. Я занялся, в сущности, одним только основным моментом доклада Ле
нина, а именно вопросом о связи лозунга о нраве наций на самоопределение 

г периодом буржуазно-демократических революций. Я старался доказать, 

что в период буржуазно-демократических революций в Западной Европе 

лозунг этот был уместен, но это был именно лозунг буржуазных радика

лен, и Маркс и Энгельс поддерживали этот лозунг только постольку, по

скольку им приходилось поддерживать буржуазных радикалов. Но но 

отношению к российской революции, движущей силой которой является 

пролетариат, этот лозунг, изъятый из арсенала западно-европейского бур- 
ж\азного радикализма прошлого столетия, является устарелым, утопиче

ским и реакционным.
«Пролетариат этого лозунга выдвигать не может, единственный ло

зунг пролетариата,— это лозунг самый общий: борьба против националь

ного гнета. Как доказывает история нашей борьбы в Польше, лозунг 
этот вполне достаточен для ведения революционной борьбы пролетариата, 

лозунг этот последовательно интернационалистичен и исключает всякую 
возможность толкования в националистическом духе. Корьба же за право 

наций на самоопределение, помимо неизбежных националистических тол
кований, является донкихотством, является борьбой за метафизическую 
выдумку.»

«В ответе своем Ленину, конечно, не стоило никакого труда разбить 
всю нашу аргументацию», — сообщает Краевский. — «Но он старался сде

лать это с наибольшей осторожностью. Подчеркивая свою солидарность 
с польской с. д., подчеркивая, что выдвигаемый польской с. д. принцип 

совместной революционной борьбы польского и русского пролетариата 
ость принцип высший и именно этот принцип предопределяет революцион

ный интернациональный характер Польской с. д., — Ленин со всей силой 

обрушился на польских соцнал-нацноналистов, указывая, какая пропасть 

лежит между революционной постановкой вопроса о праве на самоопре

деление и между всеми попытками использовать этот лозунг для национа
листической, шовинистской агитации в массах. Ленин доказывал, что 

«фраки» ставят вопрос не как пролетарские революционеры, а как мелко

буржуазные националисты».

В своем ответе Каменскому (по сообщению Каменского-Домского), 

Ленин указал, «что дело не в этом лозунге, а в содержании, которое в 

него вкладывают. IIIIC  вкладывает в него мелко-буржуазное содержание 
и стремится к отделению борьбы польского пролетариата от борьбы рус
ского пролетариата. Право на независимость отнюдь не означает для про

летариата обязанности борьбы за независимость во всех случаях. Плохо,, 

что СДП и Л не умеют пользоваться лозунгом самоопределения, потому 
что она, как подлинно пролетарская партия, толковала бы его на прак

тике не в националистическом духе, как ППС».
«Отвечая на упреки Каменского, Ленин» — по словам Ясинского —
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«сказал, что его не пугает, если говорят, что его установка идет на пользу 

национализма угнетенных национальных меньшинств; с не меньшим осно

ванием можно утверждать, что противоположная установка идет на пользу 

русского великодержавного национализма и в пользу самодержавия...
«Надо быть слепым, чтобы не видеть, что опыт 1903 г. доказал как 

раз обратное. Национально-освободительное движение, в Форме Федера

листских стремлений, проявилось на многих окраинах. Отражением этого 

движения была между прочим многочисленная Фракция — автономистов- 
Федералнстов во 2-ой Думе. Федералистские стремления это ведь по суще

ству стремления к созданию собственной государственности.

«Национальные стремления продолжают нарастать и дальше. Недавно 

украинский студенческий съезд принял лозунг «самостийной Украины». 
г)то не значит, что лозунг этот является лозунго> 1 широких трудящихся 

масс Украины. Но поскольку борьба за «самостийность» Украины дей

ствительно разгорится, нам, с. д., нельзя смущаться этим лозунгом. Варвар

ский гнет царизма не может не воспитывать национально-освободительных 

стремлений среди украинцев, тем более в виду положения украинцев в 
Восточной Галиции. Австрия дикая, клерикальная, консервативная страна, 
но «Австрия—рай по сравнению с Россией.»

«В виду национального гнета, в виду национальной грызни и нацио

нальной ненависти, лозунг самоопределения не является абстрактной Фра- 

юй. Он является прежде всего орудием борьбы против великорусского 

национализма, который в течение столетий воспитывал массы народа, 

массы солдат в убеждении, что земли и народы, завоеванные их оружием, 
их кровью, являются их законной добычей, с которой можно поступать 
как с их собственностью, с объектом эксплуатации. Без категорического 

противопоставления этой идеологии великодержавного национализма не 

может быть и речи ни о действительной интернациональной солидарности, 

ни о завоевании демократии. Самым последовательным противопоста
влением этой идеологии является лозунг самоопределения. И потому это 
для нас практический, жизненный лозунг, от которого мы ни под каким 

условием отказаться не можем.»

2 ПНС — Польская социалистическая партия, — образовавшаяся в 

1893 г. и бывшая идеологом наиболее революционной части польской 
мелкой буржуазии и интеллигенции. Центральным пунктом ее программы 

было восстановление независимости польского государства путем воору

женного восстания. В 1906 г. ПИС распалась на две Фракции: 1) социа

листическую «левицу» (в 1918 г. слившуюся с СД Польши и Литвы в 
Польскую коммунистическую партию) и 2) националистическую «правицу» 
пли так называемую «революционную» Фракцию («Фраки»). Последняя в 

настоящее время является главным руководителем политики белой Поль

ши и наиболее ярым врагом советской России.
* Речь идет, очевидно, о попытках польских националистов войти во 

время русско-японской войны в сношения с японским правительством.

В «Истории российской социалдемократии» Мартов пишет: «Война 
с Японией чрезвычайно оживила на окраинах России надежды угнетен
ных национальностей и, благодаря искусной политике агентов японской 

дипломатии, вызвала в руководивших движениями этих национальностей
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буржуазных и мелкобуржуазных партиях определенные спекуляции на 

японскую помощь в их борьбе с царизмом. Очень скоро обрисовалась опас

ность вовлечения в эти интриги и русских революционных партий... 
Польская социалистическая партия, в лице своего националистического 

крыла, позднее образовавшего «революционную Фракцию», или «правицу», 

открыто исповедывала японофильство , и ее агенты непосредственно и 

почти гласно вступили в сношения с японским правительством» (с. 95, 

изд. 1918 г.).
4 «Роза Люксембург», — пишет Ленин, — «характеризует государствен

ный строй России по признакам, очевидно, и экономическим, и полити

ческим, и бытовым, и социологическим — совокупностью черт, которые 

дают в сумме понятие «азиатского деспотизма» (Д? 12 «Пшеглонда», с. 137;» 

(см. Соч. Ленина т. XVII, с. 434).

5 Б До 6 «Пшеглонда» за 1908 г. (с. 188) Роза Люксембург пишет: 

« «Право наций», применяемое одинаково ко всем странам и во все вре
мена, это — лишь метафизическая Фраза в роде «прав человека» и «прав 
гражданина».»

8 В своем докладе Ленин в качестве иллюстрации правильности ло

зунга самоопределения наций привел, очевидно (см. вторую речь Камен

ского, в которой он возражал Ленину), «конкретный пример отделения 

Норвегии от Швеции». Ленин считал, что «этот пример фактически до

казывает обязательность для сознательных рабочих систематической про
паганды и подготовки того, чтобы возможные столкновения из-за отде

ления наций решались только так, как они разрешены были в 1905 г. 

между Норвегией и Швецией» («О праве наций на самоопределение», Соч. 

т. XVII, с. 452).

Роза Люксембур смотрела на это иначе: «Последнее событие в исто
рии Федеративных отношений», — писала она, — «отделение Норвегии от 

Швеции, — в свое время торопливо подхваченное социал-патриотичной 

польской печатью (см. краковский «Напшуд») как отрадное проявление 

силы и прогрессивности стремлений к государственному отделению, — не

медленно превратилось в разительное доказательство того, что Федера

лизм и вытекающее из него государственное отделение отнюдь не являются 

выражением прогрессивности или демократизма. После так называемой 

норвежской «революции», которая состояла в смещении и удалении из 

Норвегии шведского короля, норвежцы преспокойно выбрали себе другого 

короля, Формально отвергнув народным голосованием проект учреждения 

республики. То, что поверхностные поклонники всяких национальных дви

жений и всяческих подобий независимости провозгласили «революцией», 

было простым проявлением крестьянского и мелкобуржуазного партику
ляризма, желания за свои деньги иметь «собственного» короля вместо 

навязанного шведской аристократией, а следовательно было движением, 
не имеющим решительно ничего общего с революционностью. Вместе с 

тем эта история разрыва шведско-норвежской унии снова доказала, до 

какой степени и в данном случае Федерация, существовавшая до тех пор, 
была только выражением чисто династических интересов, а следовательно 
Формой монархизма и реакции...» («Пшеглонд». Цитируем из статьи Ле
нина «О праве наций на самоопределение». Соч. т. XVII, с. 450 — 451.)
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Возражая Розе Люксембург (см. цитированную выше статью), Ленин 

упрекал ее, что она «ни слова не сказала по существу».

«Несомненно», — писал он (с. 451), — «что норвежские мелкие бур

жуа, пожелав за свои деньги иметь своего короля и провалив народным 

голосованием проект учреждения республики, обнаружили весьма дурные 

мещанские качества. Несомненно, что «Напшуд», если он не заметил 

этого, обнаружил столь же дурные и столь же мещанские качества».
«Но при чем все это??» — писал Ленин (см. цитируемую статью) и 

приводил доводы по существу. В своем выступлении «Фрак» Эн вступился 

очевидно, за «Напшуд», доказывая, что он «не желал королька».

7 См. Соч. Ленина т. XVII, с. 156.

8 Речь идет о законопроекте о национальном равноправии, внесенном 

в IV Гос. думу РСДР Фракцией (см. Соч. Ленина т. XVII, с. 291— 292).

9 Недоумение оппонента вызвала, очевидно, следующая мысль Ленина: 
«... безусловная обязанность для марксиста отстаивать самый решитель
ный и самый последовательный демократизм во всех частях националь

ного вопроса» — писал Ленин в «Критических заметках по национальному 
вопросу» (Соч. т. XVII, с. 145). «Это — задача, главным образом, отрицатель
ная. А дальше ее идти в поддержке национализма пролетариат не может, 

ибо дальше начинается «позитивная» (положительная) деятельность бур

жуазии, стремящейся к укреплению национализма».
10 Польская социалистическая партия «Пролетариат» возникла в 

1900 г. из группы отколовшихся, во главе с Кульчицким, от ППС, издавала 

орган «Пролетариат». Партия выставляла требование автономии Польши, 

высказывалась за террор и стояла за тесную связь с русским револю
ционным движением. Большого влияния на массы партия не имела и в
1907 г. после ряда провалов сошла со сцены.

11 См. прим. 49, с. 251.

18'.84

УСЛОВИЯ МИРА» В СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВОПРОСОМ

Ф Е В Р А Л Ь  1916 Г.

Публикуемый ниже документ, под заглавием «« Условия мира» 

в связи с национальным вопросом», представляет собою план- 

конспект реферата, который был прочитан Лениным в Цюрихе 

25 и 26 февраля 4916 г. (см. письмо № 78 в Лен. сб. X I, с. 206, 

и воспоминания М. Харитонова в «Записках Института Ленина». 

кн. //, с. 422—  423). В  Женеве реферат на ту же тему Ленин 

читал 4 марта 4946 г., как видно из дела департамента поли

ции (М 343, отд. 3, л.л. 49— 24), в котором приведено краткое



2:i6 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

содержание реферата (см. также письмо М  82, с. 2 i i  в Jen. 

сб. X I). Состоялся-ли этот реферат и в Лозанне, teak предпола

галось (см. те же письма), установить не удалось.

В архиве Института Ленина хранятся три листка руко

писи тетрадочного размера, страницы которых пронумерованы 

Лениным карандашом: / — о. На первой странице сделана вы

писка из статьи Каутского в «Neue Zeit» от 27 ноября 4914 г. 

см. ниже пункт I  «Материалов к реферату», с. 255); вторая —  

чистая; на третьей — выписка «Маркс о Лопатине» (п. X V III, 

с. 290); па четвертой— выписка «Каутский о мире» (п. V II , 

с. 264 и 266); на пятой—  «Конспект статьи Л. Мартова» (с. 240). 

План-конспект реферата написан на обороте пятой страницы 

этой рукописи. Лист рукописи с записью конспекта статьи 

Мартова и плана-конспекта реферата имеет сгибы вдоль и 

поперек. Справа плана-конспекта — предварительный набросок 

плана (6), написанный карандашом (некоторые слова обведены 

чернилами), зачеркнут. Слева — тот  же план в переработан

ном виде (а), написан чернилами. В  нескольких елгучаях нуме

рация параграфов плана, написанного начисто, исправлена чер

нильным карандашом. Чернильным карандашом написаны и неко

торые вставки указания, которые все оговорены в сносках.

Конспект-разбор статьи Мартова в М М  47 и 48 «Нашего 

юлоса» (в) написан чернилами.

и.

«УСЛОВИЯ МИР\» В СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ.

* ОКОНЧ\ ТК.1ЬНЫ П ТЕКСТ П Л А Н V-КОНСПЕКТЛ.

I:

1. ((Мир» =  ходк[ий] и п[о]п[у]л[я]рн[ый1 Л OJ3 ун]г. (Попы,1 

6 лржуа!зия, ир[а]в[ителъст]ва..) 2

2. ((Мир» к[а]к н ас т р  оение  несознГ ательного | протеста.3

3. Щарл] Щаутсний]. «Б[орь]ба за мир», «пр! о]г[рам]ма 

мира»... «Все согл[аспы]».4 Лицемерие. КК | 1 |3

4. Gorter о мире. Верно! G or t er  4 57  —  9; 4 4 4.6 («Frie- 

densheuchelei»)*

* — «лицемерное стремление к миру». Ред.



^  c-J&jSr

jjj | ~Иув»

/  PsJjC ‘ ^  yl 'j ,

J . Z & p  rK * ** с ф , y\J *̂  V'

5. У  *'

fa ^ / ^ 3 ^ '  j

*  &  ^  > ': ...... ^

/V\v £

-/) *7

rvtCi

W / ¥ ^ * i № S z z r z £ £
> (f/r.'Mty.ify Ъ 'г/ "у'~~?- ?у,Эл.

W

, ir /*
. 4

к
/  L 'W

Г-4. .
Л»1 е̂* yi

J
Х'Ъ v

*■ V s

h r

*£. . 7Гу Аг
£  ^  - *>£-* «' ^

^  \ tj? / \ V

IB  i

>/, / ^ = A  A ." * )  I ______  . . .  ,, w \ /

" '  I ^ ,/T If V' X I/ )

! !  :  Ж й  p ®  « 4  № № 4
^ ~ V ' “  •  ^ > ~  • ; Lc  ^  - 5  ( ? ^ ^ й й г .2 ^ > )  i * a ,

$ : , ^  * > 6 f- £s*p ~ * /^-чу

. —/-•

. ^ '/

J -  < л Т и * /~  z p ^ j

f a f a k & ;4 T u s 6 ^ . ^ /^ - a J .\ /c  ^

^  /̂ Lr- .

^  .y *~ t& £ 't ffo  г& /£  A)

- r.-

/ \ /  ^  у

*• ^ ti, y
i. -* f'

Я О c=<

v *ĴQ с 
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5. Г [ю и см ан ]с . Уже пр^о]грам]ма мира:7

(1) С амо]опр|еделение] н[аций]. i J

(2) Демократизация] вне[шней] политики .  ̂ ^

(3) Усиление] парламентского! коГнтроля'. $ Раз®°Р ,(3) Усиление] парлам[ентского| коГнтроля'. $

(4) Трет[ейские] суды. j

/II часть\ ! (®) Пр[отив] аннексий. 8

\ (6) Соединенные] Шт[аты] Евр[оиы]. J у^отдельпо^1

6. «Лицемерие» (Н. R. II. в Bernier] Tagw]acht i 10 н о в а л 

с т а т ь  л) .11

7. Brailsford. 111. 1914 книга 12 и его брош юра, Г и ion  of 

D > т о  с г at i cj С /о n l г о V. 13

8. «Баюшки-баю», убаюк[ивание] пролетариата.

9. «С оединенные] Шт аты, Евр[опы]» (и «тресты» Тро|ц- 

к[ого]).14

10. Сумма =  обман рабочего] к|лас са. (Все шовинисты 

социализма з а  . ( Цит ата нз К аутского 21. У. 1915)).13

| с. 4 н а ч а л о 1 *;i

II:

16/# 11. «С амо^прОделение] н[аций!»

а) шов[ инисты]16 (Fabians,17 Austerlitz,18 Парвус,19 Ленч,20 

Семк[овский],21, Либман,22 Юр[кевич|.23 

р) каутскианцы, ' с. 4 | *24 

Y) левые =  марксисты...............2:*

17. 12. Мартов26 и «Раб очее] Утро» 27..........(«С[амо з| а щ ита » 28

v /е г s и] s Э[нгель]с 4 8 6 6 г. ^ 29 

15. 13. Резолюции] 1913 г. нашей партии30 ■{ ст[а]т|ьи в Просве

щении] и в «СОциал] Демократе]»}31

11. 14. М елко]б[уржуа]з[ные] утоп[ии , «равных нации» и дей

ствительность и[мпериали]зма: у[гнетаю щ[ие] и учгне;-

т,| ен]н[ые] нации.32

12. 15. «Щупать зуб» М[аг]х v[ersuls L o p a t i n . 33

13. l(i. M[arix об Ирландии. 186934 (ср. М[аг]х 1818 о Гер- 

м ашш]).33

П . 17. Рус! ские] к. д. в полем[икс] с «Правдой ». «Не брались 

защ[ища|ть п ра]во отделения от Рос сии » . .. .  3,1

* Написано карандашом. Ред.
Нторой ряд нумерации написан карандашом. Ред.
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18. Обособление] или осв[одожден]ие для союза?

19. Цим^мервальдское] заявление] P. S. D.37 «Не то думают, 

что г; ово]рят.» 38

20. Gorter и с [ам о]о и р [е д ел ен и е] v|ersu]s «колониальная] 

пр[о]г[рам]ма».......39

21. Несчастье родиться в малГенышх] г[о]с[у!д[арст]вах.

22. Колонии и Р[оза] Люксембург] (ich bin ich ...).40*

23. «К[ультурно]-национальная] автГоном!ия».41 Ее реак

ционность.

21. Сближение и с л и я н и е  нацпй.

NB: 25. SS ** i «Пр[о]г[рам]ма мира» =  6|'орь]6а с обманом р а- 

боч]их носр[едст]в|о]м Фраз о мире.1 !

26. В национальном] в[опро]се п о д г о т о в к а ]  н[ародо]в 

проп[а]г[ан]дой инт[ернационали]зма, но не доктринерской, а жи

вой. 111

Мартов «нанал» на Пап[иекука| -(-ГортГера], обойдя глав- 

пое =  к а у т с к и а н с т в  о.42

\В: Письмо Энгельса 4882 г. о колониях.4:*

6.

«УСЛ[ОВПЯ] МИРА)) В СВ ЯЗИ] С ПАЦ[ИОНАЛЫ1ЫЧ] ВЮПРО]СОМ

* П РЕ Д В А РИ Т Е Л ЬН Ы Й  П VCPOCOK ПЛАПА-КОПСПЕКТА.

Brailsford (c,ron]f[er] *** К. Kautsky) uind1 U f n i o n ] of D e 

m o c r a t i c ]  С [ o n tro l] .11

СГоедипепные] 1Лтга]ты Европы» и Тр[о]цк[ий].

((С[амо]оир[еделеш1е] н| аций]» Т [ю не м а н ]  с + С[амо]з[а - 
щ[ита/. •

С[амо]опр|_еделенпе н[ацин] и P.S.D .15 +  Gorter Pannekoek).

Сем[ковский] и развод 

\( Семк[овскпй] -f- Liebm[an] -j- Jurkewitsch.

Parvus -j- Lcnsch -f- Austerlitz -[-...**** etc. etc.

«Польск[ие] независйм[цы]» 46 (Р[абочее] Утро).47

Б[орь]ба с национализмом]. Сблпж[ение] и слияние наций.

К j ул ьтурпо] - нац [пональная] авт [ономия].

* — я — это я. Ред.

** — В итоге, в конце концов. Ред.
*** — сравнить. Ред.

Здесь одно слово не разобрано. Ред.
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«Освобождение] угнетен[ных] наций».

Ссылка н а ../  гнет .

Что такое аннексия?

Заслуги P.S. D. и голландцев].48 

Несчастье родиться в маленьк[ой] стране.

Шв[еция] и Норв[егпя] (c[on]f[er] Роза Л[юксембург]).к9 

И[мпериали]зм и сближение] наций в оцен[ке] б[уржуа]зии. 

Цпм[мервальдское] заявл[ениеГ P.S. D. «Не то говорят, что ду

мают».

Рус[скпе] к. д. и «св[обо]да отделения] от Рос[сип]».

| Мнр, к[а]к наст [роение], (Ганонада) —  как подход, пробуждение.

A) «Мнр» (к[а]к наиб[олее) ходяч[ий] и попул[ярный]  ло

зунг]). <{ Пр[а]в[ительст]ва, б[уржуа]зия, попы. }

B) К. К [а у т  с к и й] и Г  [ю и с м а н]с. «Все согласны».......

Обмап. Лицемерие.

(1 [5]) «С[амо]онр|еделение] наций» ((4 п|ункта] Г[юис- 

ман]са)) 4- Соединенные] Ш т ат ы  Евр[опы]. — 2) Дем[окра]т[и]- 

з[ация] внеГшней] пол[итики]. —  3) УсГиление] п[а]рл'а]м[ентского] 

к[о]птр[оля]. —  4) «3-ск[пе] суды». —  5 [1]) Пр[о]т[ив] анн[експй].)

с) Gorter о мире (ср. ЦимГмервальдская] левая Internationale] 

F[lugblatter] № l ) 30

е) С[амо]опрГеделение]. Пост[ано1вка в[оиро]са. гУ|гнетаю]щ[ие I 

и уг[ие]т[аемые]].

Q Rosa Luxemburg! и Gorter. 

t) «Щупать зуб», 

у) «Р[абочее] Утро» и М а р т о в .

X) «К[ультурно]-национальная] автономия]», 

ти) С[амо]опр[еделеиие], к[а]к обособление] и к[а]к осв[обо- 

ждеп]ие.

J «С[амо]з[а]щ[ита] и ее ссГылка] на с [амо] определение] v[ersu]s i 

j Engel s]  1866: «Россия награбила» ji

Rosa L[ux emburg] und B o r n  e-Fichte  («ich bin ich, was 

ausser mir ist Lebensmittel»).**31

* He разобрано. Ped,

** — Роза Люксембург и Берне-Фихте («я — эго я, а все кроме меня — 
это средство к жизни (питательная среда)». Ред.
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милл;ионы J
н а р о д ы

в елико ]-д[ержавиые 300

<р;едние] и мелк ие 300

г 1.100
угнетенные

550

400

100
1050 52

в.

• КОНСПЕКТ-РАЗБОР СТАТЬИ Л. МАРТОВА «ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗ 

ПРАВА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ».

М[а]рш[о]в в 17 и 18 «Нашего Г о л о с а » 33

в $ I —  имн[ериали]зм есть угнетение наций.14 

Верно.

Далее: « ф и н  ансовый к апита]л» о с т а н о в и л  процесс 

NB Формирования нап пональных] г о У\\ д арст]в» 33 

Неверно! К о л о н и и . Азия. Балканы, 

ср. Hilferding.36

S II. Напал на Пан!пекука н Горт ера . на их ошибку в аргу

ментировании/’7

а) И умолчал о Каутском, на его ие ошибку только, а лицеме

рие, Фальшь, проституирование м[аркси]зма. ,

(ср. Цим[мервальдскую] лев[ую]38 и Vorbote)59 

!^) «не обязаны» мы подд[ерживать] отделения всегда 

(арм[янскпй] в[оиро]с)60 

Фальшь! Обойдено главное: св[обо]да отдГеле]ния.

=  Каутск[ий]. «Zu viel verlangl»*...61

S III. Из права на самоопр[еделение] нельзя вывести участие в 

обороне.62

(ошибка здесь отрицание национальных войн).

* — «Чрезмерное требование». Ред.
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1 Речь идет, очевидно, о мирных энцикликах папы римского Бе

нуа XV (от 8 сентября 1914 г., 1 ноября того же года и др.). См. статью 

«Der Weltkrieg und die katholische Kirche» («Мировая война и католиче

ская церковь») Августа Эрдмана в № 19 aDie Neue Zeit» от 6 августа 
1915 г. В архиве Института Ленина хранится экземпляр этой статьи с по

метками Ленина.
2 О шагах, направленных к заключению мира (в частности, сепа

ратного, между Германией и Россией), как со стороны правительств, так 

й буржуазии см. М. Эрцбергер «Германия и Антанта», Гиз. 1923. М., 
с. 198 — 200, а также В. И. Семенников «Политика Романовых накануне 

революции. От Антанты к Германии». Гиз. 1926 г., с. 9 — 72.

В статье «Вопросы мира» Ленин шкал: «За мир вообще стоят без
условно все вплоть до Китченера, Ж оФФра, Гннденбурга и Николая Кро

вавого, ибо каждый из них желает кончить войну...» (Соч. т. XVIII, 
с. 226).

у В статье «Буржуазные Филантропы и революционная социалдемо
кратия» (т. XVIII, с. 155) Ленин писал: «Несознательные народные массы 

(мелкие буржуа, полупролетарии, часть рабочих и т. п.) пожеланием мира 
в самой неопределенной Форме выражают нарастающий протест против 

войны, нарастающее смутное революционное настроение.»
4 Каутский, остававшийся еще в 1909 г. в общем на почве револю

ционного марксизма, с началом империалистской войны отказался от своих 
прежних взглядов и занял колеблющуюся позицию между интернациона

листами и оборонцами, прикрывая интернационалистскими Фразами со
циал-шовинизм.

В письме к Шляпникову от 17 октября 1914 г. (см. Лен. сб. II, 
с. 194 — 195) Ленин писал о Каутском, что он «теперь вреднее всех. До 

того опасна и подла его софистика, прикрывающая самыми гладкими п 

прилизанными Фразами пакости оппортунистов (в «Хеие Zeit»'. Оппорту
нисты— зло явное. «Центр» немецкий с Каутским во главе — зло прикры

тое, дипломатически подкрашенное, засоряющее глаза, ум и совесть ра

бочих, опасное всего более» (см. «Материалы к реферату», пункт I, с. 253).

5 Пометка «КК 1», а также пометки к § 4 «с. 4 начало» и «ф|: с. 4», 

сделанные Лениным чернильным карандашом, соответствуют особым лист

кам (с такого же рода пометками), о которых говорится в вводном заме
чании на с. 236. По смыслу цитат, выписанных Лениным на этих листках, 

видно, что записи эти предназначались для соответствующих параграфов 
реФерата.

6 Герман Гортер — левый голландский социалист, позднее коммунист.
В годы войны интернационалист. Речь идет о брошюре Гортера «Der 
Imperialism, der Weltkrieg und die Sozialdemokratie», которая вышла в 

Амстердаме в ; 1914 г., а в 1915 г. была переведена на немецкий язык. 
Есть русский перевод этой книжки, которую Ленин называл «превосход

ной»: «Империализм, мировая война и социалдемократия», перевод
М. Ульяновой, Гиз. 1920 (см. «Материалы к реФерату», пункт II, с. 254).

7 Камилл Гюисманс — секретарь Международного социалистического 

бюро II Интернационала. В годы войны социал - патриот. Делал попытки 
^восстановить II Интернационал, выступив с защитой его на чрезвычайном

Лешшсшш .сборник XVII 16
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съезде голландской партии в Арнгейме 9 января 1916 г. Организатор кон

ференций социалистов нейтральных стран.

В своей речи на съезде в Арнгейме, доказывая, что II Интернационал 

пне умер», Гюисманс сказал: «Прежде чем действовать, мы должны были 

выяснить положение дел. Поэтому план нашей работы сводится к двум 

задачам: 1) Созыв отдельных совещании из с. д. партий нейтральныхг 
стран, держав согласия и центральных держав для обсуждения четырех 
пунктов, которые должны были лечь в основу всех резолюций о мире. 
2) Приглашение отдельных делегаций в Гаагу для подробного обсуждения 
этих пунктов. Как вам известно, социалисты нейтральных стран собра
лись в Копенгагене 17 и 18 января 1915 г., социалисты стран согласия — 

в Лондоне 14 Февраля, социалисты Германии и Австрии — в Вене 20 апреля

1915 г. Конечно, резолюции, принятые на всех этих совещаниях, не во 

всех пунктах сходятся. Но и в Копенгагене, и в Лондоне, и в Вене со- 
цналдемократы требовали для всех наций права на самоопределение. И в 

Копенгагене, и в Лондоне, и в Вене социалдемократы требовали демокра
тизации дипломатии и усиления парламентского контроля. И в Копен

гагене, и в Лондоне, и в Вене социалдемократы объявили себя сторон

никами третейских судов во всякого рода конфликтах между государ
ствами. Общее соглашение на этих четырех нунктах, составляющих 

основу резолюций Шг\ ггартского, Копенгагенского и Базельского кон

грессов, было уже шагом вперед.» Цитируем по «Нашему голосу» Да 4 

il8i от 24 января 1916 г. (см. статью «О программе мира» в Соч. Ленина 

т. XIX, с. 49 — 51), а также «Предложение Ц.К. Р.С.-Д.Р. II.» т. XIX, 
с. 59;. О Лондонской конференции см. статьи: «По поводу Лондонской 
конференции» и «О Лондонской конференции» (Соч. Ленина т. XV III, 
с. 134 — 135 и 1*20 — 1*21), о Венской и Копенгагенской в брошюре «Социа
лизм и война» гг. XVIII, с. 213).

8 См. статью «Итоги дискуссии о самоопределении» (Соч. Ленина 
т. XIX, с. 2-47 — 251).

и Имеются в виду, очевидно, пункты 5 и 6.

10 Речь идет о статье Генриетты Роланд-Гольст «Huysmans Rede auf 
dein Parteitap; der S. D. А.Р.» («Речь Гюисманса па съезде социалдемократи- 

ческой рабочей партии») (см. «Материалы к рсФерату», пункт III, с. 258).

Роланд-Гольст — голландская социалистка. В годы войны занимала 

сначала позицию, близкую к позиции Троцкого (Ленин, но словам Радека, 
называл ее «Троцкий в юбке»^. В письме к А. Коллонтай летом 1915 г. 

Лен. сб. И, с. 235) Ленин писал: «Роланд-Хольст, как п Раковскнй ^ви

дали его Французскую брошюру?!), как и Троцкий, по моему, все— вред

нейшие «каутскианцы» в том смысле, что все в разных Формах за един

ство с оппортунистами, все в разных Формах п р и к р агии в аю т  оп

портунизм, все проводят (по разному) эклектизм вместо революционного 
марксизма». Позднее Р.-Г. заняла более выдержанную интернационалист

скую позицию и на Цпммервальдской конференции примкнула к «левой» 
ее части.

11 Под «новой статьей» Ленин подразумевает, очевидно, статью Ген
риетты Роланд-Гольст «Die nationalislische Катраяпе Huysmans in Hol
land» ^(Националистическая кампания Гюисманса в Голландии» в «№ 43.
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«Beilage zur Berner Tagwacht» от 21 Февраля 1916 г.). В этой статье Г. Ро- 
ланд-Гольст рассказывает о двух следующих за съездом в Арнгейме вы

ступлениях Гюнсманса: в Роттердаме и Амстердаме. «Благодаря этим вы

ступлениям, каждый мыслящий рабочий, который не дает себя использо
вать как орудие в руках социал-патриотической с. д. рабочей партии, 

мог убедиться, что Гюисманс но только большой патриот, но и политикан 

самого обыкновенного пошиба, не имеющий больше ничего общего с со

циализмом». Ободренный отношением, которое вызвала его речь в Арн

гейме, Гюисманс «использовал предоставленную ему в Роттердаме воз

можность, чтобы «исправить» свою арнгенмскую речь в патриотическом 

смысле». «Он аФпшировал своп социал-патриотизм, который он сумел 
скрывать в Арнгейме». Гюисманс резко полемизировал с представителем 
интернационалистов, Всйнкоопом, выступавшим в дискуссии (см. «Мате

риалы к реФерату», пункт IV,с. 260), и назвал «трусами» тех, кто не защищает 

своего «отечества», не вступается за «дом и очаг», не защищает «жен и 

детей», когда на них совершено неприятельское наступление. Речь Гюпс- 

манса в Амстердаме, которая «изобиловала невероятными глупостями и 

пошлостями», вызвала контр-демонстрацшо со стороны левых. Некоторые 
из присутствующих, прерывавшие оратора, были удалены из залазаседаг 
ния при помощи полиции, которую вызвал председатель собрания.

12 Речь идет о книге Генри Ноэля БрелсФорда «The war of steel and 

<*old» ^«Boiiiia стали u золота»).

БрелсФорд (p. 1873)— один из крупных публицистов современной 

Англии. Примыкал первоначально к левому крылу либералов, затем вошел 
в Независим) ю рабочую партию. Б годы мировой войны участник па

цифистского «Союза демократического контроля». О его книге см. в статье 
Ленина «Крах II Интернационала» (т. XV11I, сноска на с. 248).

13 См. «Материалы к реФерату», пункт V и VI, с. 262 и 264.
11 Троцкий во время войны занимал центристскую позицию, отвергая 

лозунг гражданской войны, лозунг поражения п необходимости организа
ционного разрыва с социал-шовинистами.

Б статье «Программа мира» — IV. «Соединенные Штаты Европы»,, 

помещенной в № 29 «Нашего слова» от 4 Февраля 1916 г., Троцкий от

стаивал ту мысль, что «экономическое и политическое объединение Европы 
является необходимой предпосылкой самой возможности национального 

самоопределения... В обще-европейском масштабе принцип «права» на 

самоопределение может получить плоть и кровь только в условиях Евро

пейской Федеративной республики... Экономическое объединение Европы, 
сулящее огромные выгоды производителю и потребителю, всему вообще 

культурному развитию, становится революционной задачей европейского 

пролетариата в борьбе с империалистским протекционизмом и его ору
дием— милитаризмом. Соединенные Ш таты  Европы — без монархий, по

стоянных армий и тайной дипломатии — являются поэтому важнейшей 
составной частью пролетарской программы мира... Если бы немецкие 
армии одержали... решительную победу... если бы немецкому милита
ризму удалось... насильственное полуобъединенне Европы... программой 
революционного европейского движения стало бы уничтожение насиль
ственной, антидемократической формы осуществленного единства при
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сохранении и дальнейшем развитии его основ — в виде полного уничтоже

ния таможенных перегородок, объединения законодательства, прежде всего 

рабочего и пр. Другими словами: лозунг Соединенных Штатов Европы — 
без монархий и постоянных армий — стал бы в указанных условиях 

объединяющим и направляющим лозунгом европейской революции... При 

исходе войны в «ничью»... Если бы капиталистическим государствам 

Европы удалось сплотиться в империалистский трест, это, разумеется 
означало бы шаг вперед по сравнению с иынешним, состоянием, ибо 

прежде всего создавало бы объединенную общеевропейскую материаль

ную базу для рабочего движения. Пролетариату и в этом случае приходи

лось бы бороться не за возврат к «автономному» национальному государ

ству, а за превращение империалистского треста государств в республикан

скую европейскую Федерацию... Предположим, наконец, что еще в те

чение этой войны начнется массовое революционное движение. Ясно, что 

оно сможет успешно развиваться и придти к победе только как общеевро
пейское. Оставаясь изолированным в национальных рамках, оно обречено 

на гибель... Установление прочного режима пролетарской диктатуры ока

залось бы мыслимым только на протяжении всей Европы, стало бы в 
-Форме европейской республиканской Федерации. Государственное объеди

нение Европы, не достигнутое ни силой оружия, ни промышленными п 

дипломатическими договорами, встало бы в этом случае, как неотложная 

задача победоносного революционного пролетариата. Соединенные Штаты  

Европы есть лозунг критической эпохи, в которую мы вступили. Какой 

бы ход ни приняли в дальнейшем военные действия; как бы дипломатия 

ни подвела итоги нынешней войне; каким бы темпом ни пошло в ближай

ший период развитие революционного движения, лозунг Соединенных 

Штатов Европы получит во всех случаях огромное значение, как полити

ческая программа борьбы европейского пролетариата за власть.»

Об отношении Ленина к лозунгу Соединенных Штатов Европы см. 
«Конференция заграничных секций Р.С.-Д.Р.П.» (Соч. Ленина т. XV III, 

€. 121), «О лозунге Соединенных Штатов Европы» (там же, с. 230 — 2331 

и «Империализм и раскол социализма» (т. X IX , с. 305).

15 См. «Материалы к реферату», пункт VII, с. 264.
16 О социал-шовинизме и самоопределении наций см. Соч. Ленина 

т. X IX , с. 44 — 45.
17 Фабианцы, Фабианское общ ество— либеральная организация, осно

ванная в 1884 г. и ставившая своей задачей отвлекать английских рабочих 

от идей революционного социализма путем пропаганды «муниципального 

социализма» и мелких реФорм, будто бы преобразующ их капиталистиче

ское общество в социалистическое. Фабианцы пытались, по выражению 

Энгельса, «пропитать либерализм социализмом». Орган Фабианцев «The пе\\ 

Statesman» («Новый государственный деятель»). Идеологи общества — 

Сидней и Беатриса Вебб. См. статью «Оппортунизм и крах II Интерна
ционала» (Соч. Ленина т. X IX , с. 11 — 12), а также «Английский паци

физм и английская нелюбовь к теории» (т. XV III, с. 139 — 140), в которой 
Ленин писал: ...«поведение во время войны Фабианцев (см., напр., их еже

недельник «The new Statesman») и немецкой с. д. партии, включая Каут

ского, с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в о .  Та же, и прямая и косвенная, за
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щита социал-шовинизма; то же соединение такой защиты с готовностью* 

говорить какие угодно добренькие, гуманные и почти-левые Фразы о 

мире, разоружении и т. п. и т. д—

«Фабианцы искреннее и честнее Каутского и К0, ибо они не обещали 
стоять за революцию, но политически они — едино суть».

18 Фридрих Аустерлиц (р. 1862) — один из лидеров австрийской с. д. 

партии, редактор центрального органа «Arbeiter Zeitung» («Рабочей га
зеты»); в годы войны занимал ярко-шовинистскую позицию.

См. «Материалы к реферату», пункт IX, с. 268.

19 Парвус (А. Л. ГельФанд) (1869 — 1924) — в эпоху войны крайний 

соцнал-шовинист, редактор и издатель социал-империалистского журнала 

«Die Cilocke» («Колокол»). Одновременно занимался крупными спекуляциями, 
принимал поставки для армии. После Октябрьской революции Парвус 

просил через Радека разрешения приехать в советскую Россию, но Ленин 

отклонил эту просьбу (см. К. Радек «Портреты и памфлеты». Гиз. 1927 г.* 
с. 131) (см. «Материалы к реФерату», пункт X, с. 270).

20 Пауль Ленч, бывший до войны одним из редакторов с. д. газеты 

«Leipziger Volkszeitung» («Лейпцигской народной газеты»), где сотрудни

чали Ф. Меринг, Р. Люксембург и др. представители левого крыла, пре

вратился ко время империалистской войны в ярого немецкого шови

ниста.

В Да 8 (от 15 декабря 1915 г.' шовинистского журнала Парвуса «Die 

Glocke» («Колокол») появилась статья Ленча «Die Selbstbestimmungsflau^e» 

(«Пустая болтовня о самоопределении»), в которой он квалифицирует ло

зунг права наций на самоопределение как «мелкобуржуазную выдумку». 
По его мнению, «болтовня о самоопределении не имеет с с. д. ничего 

общего; о самоопределении вообще нет ничего в классической литературе 

нашей партии и в сочинениях ее основоположников. Этот лозунг является 

пережитком мелкобуржуазной демократии 1848 г. и последующих годов и 
стоит в самом резком противоречии с международными интересами рабо
чего класса». См. «Тезисы «Социалистическая революция и право наций 

на самоопределение» (Соч. Ленина т. XIX , с. 43, сноска), брошюру «Соци

ализм и война» (Соч. т. XV III, с. 200 — 201) и статью «Итоги дискуссии
о самоопределении» (Соч. т. XIX, с. 243 — 244, 252 — 253).

21 Семковскин (литературный псевдоним С. Ю. Бронштейна), мень
шевик, полемизировал с Лениным но национальному вопросу и, в частно
сти по вопросу о нраве наций на самоопределение, иротив которого он 

высказывался (см. между прочим его статью «Упрощенный марксизм 

в национальном вопросе» №№ 69 и 71 «Новой рабочей газеты» от 29 и

31 октября 1913 г.). Как видно из письма В. А. Карпинскому от 24 Ф е 

враля 1916 г. (см. Лен. сб. XI, с. 212), Ленин использовал в своем реФерате 

«Условия мира» в связи с национальным вопросом» примечание к статье Сем- 

ковского «Распад России?» («Свободная трибуна»), помещенной в Д5 45 
«Нашего слова» от 21 марта 1915 г. (Ленин ошибочно указывает, что 
статья была помещена в парижском «Голосе» (предшественнике «Нашего 

слова») (см. указанное выше письмо его к Карпинскому).

В этой статье Семковский пишет: « ... Еще до войны пишущему эти 
строки пришлось указывать в печати (в «Новой рабочей газете»), что
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интерпретация известного пункта нашей программы в смысле специфи

ческого подчеркивания и выдвигания в агитации «права на отделение» 

может сыграть лишь на руку самому отъявленному, реакционно-утониче- 
скому национализму. *

. . .В  настоящее время мы еще тем решительнее должны отвергнуть 
эти тенденции, определеннее прежнего выступившие в наших собственных 

рядах (напр., в статьях тов. Залевского, в статьях и реФератах тов. Ленина)».

См. статью «О карикатуре на марксизм и об «империалистском 

экономизме»» (Соч. Ленина т. X IX , с. 233), а также «О национальной 

программе Р. С.-Д. Р. II.» т. XVII., с. 118 — 120).
22 Либман (псевдоним П. Л. Герша) (р. 1882) — видный бундовец. 

Ленин полемизировал против его оппортунистических взглядов в нацио

нальном вопросе, в частности, против статьи «Новое издание старой 

ошибки» в Д° 28 «Цайт» от 30 сентября 1913 г., в которой Либман писал: 

«Когда российская с. д. 15 лет тому назад в своей программе выставила 

пункт о праве каждой национальности на «самоопределение», то всякий 
себя спрашивал: что собственно означает это модное выражение? На это 

ответа не было. Это слово осталось окруженным туманом. В действитель

ности в то время было трудно рассеять этот туман. Не пришло еще 

время, чтобы можно было конкретизировать этот пункт — говорили в то 

время— пусть он теперь останется в тумане, и сама жизнь покажет, ка
кое содержание вложить в этот пункт». См. «О праве наций на самоопре

деление», Соч. Ленина т. XVII, с. 469, а также статью «Критические заметки 

по национальному вопросу», там же, с. 129 — 159.

23 Л. Юркевнч iпсевдоним Л. Рыбалка) — член ЦК украинской СДРН. 

Принимал деятельное участие в выходившем легально в Киеве в 1913 — 

1914 г.г. украинском с. д. журнале «Дзвш» («Звон») (см. Соч. Ленина т. XVII, 
прим. 00, с. 71G , на страницах которого проповедывал мелко-буржуазный 
национализм и сепаратизм в украинском рабочем движении, против чего 

резко полемизировал Ленин. См. «Материалы к реферату», пункт X I, 
с. 270, а также статью «Критические заметки по национальному вопросу» 
(т. XVII, с. 129- 159 .

24 Под «каутскианцами» Ленин подразумевал помимо Каутского 

(см. «Революционный пролетариат и право наций на самоопределение», 

т. XVIII, с. 3261 также Троцкого, Мартова и др. 'см. «О программе мира», 
т. XIX, с. 53 .

См. также «Материалы к реферату», пункт VII, с. 264.
25 Под «левыми марксистами» Ленин подразумевает: голландских 

левых (Гортсра и Паннек\ка\ польских (Розу Люксембург, Карла Радека) 
й др.

Сторонники «нрава на отделение» защищались ссылкой на то, что 

они отстаивают лишь абстрактное «право», но не агитируют конкретно за 

отделение: признание нрава на развод не означает агитации за развод. Но 
когда «прапо на развод» обосновывается тем, что «все мужья, сударыня, 

лучше Вашего мужа», тогда нет возможности отделять отстаивание «права»
от прямой агитации за развод__  см. Извещение и резолюции летнего

1913 г. совещания Ц. К. и т. д.).
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Антон Паннекук (псевдоним К. Хорнер),— во время войны сторон

ник Циммервальдской левой. В статье «Sozialistische Friedensbedingungen» 

(«Социалистические условия мира»), помещенной в «Berner Tagwacht» 

№№ 73 и 75 от 29 и 31 марта 1915 г., Паннекук писал: « ...Отдельные люди 

и целые народы, как горожане, так и сельские жители, являются лишь 

орудиями и объектами в борьбе империализма за его цели. Но тем самым 
ясно, что те, кто в этих вопросах не видит ничего другого, кроме вопро

сов независимости, и вследствие этого выставляет требование националь

ного самоопределения, смотрит на дело — поскольку не является вырази

телем собственного национального империализма — слишком с мелко-бур

жуазной точки зрения. Мелкий буржуа, который не видит всего огром

ного механизма, жалуется: оставьте меня в покое, чтобы я мог сам вместе 

со своими соотечественниками устраивать свои дела. Он видит только 

европейские вопросы. Но практика реальной политики определяется вопро
сами мирового господства, порабощением других частей света под власть 

империализма.»

Роза Люксембург (Юниус) — с начала войны заняла интернациона
листскую позицию. Являясь в национальном вопросе противницей & 9 

программы РСДРП, Роза Люксембург в статье «Национальный вопрос и 
автономия» наиболее подробно Формулировала свои возражения против 

лозунга «права наций на самоопределение», подвергшиеся критике Ле
нина (см. «Материалы к реФерату», пункт XII, с. 275, а также «Критиче

ские заметки по национальному вопросу», «О праве наций на самоопре
деление»).

К. Б. Радек (Парабеллум) — во время войны примыкал к Циммер- 

вальдской левой. Автор ряда статей по вопросу о самоопределении на

ций, в которых выступал против Ленина. См. «Материалы к реФерату», 

пункт XIV (а и б, с. 282 и 284).

20 Ю. О. Мартов — в начале войны из всех меньшевиков занял наи

более близкую к интернационализму позицию (см. «Положение и задачи 
социалистического Интернационала». Соч. Ленина т. XVIII, с. 68). Мартов 

недолго удержался, однако, на этой позиции. Прикрытие социал-шовини

стов революционной Фразой характерно для дальнейших статей Мартова. 
См. «Материалы к реФерату», пункт XV, с. 284 а также «РеФерат на 

тему «Пролетариат и война»» ^Соч. Ленина т. XVIII, с. 51 — 52;.

27 «Рабочее утро» вперед этим «Утро») — меньшевистский легальный 

орган, выходивший в Петербурге осенью 1915 г. В «Рабочем утре» по

мещались статьи представителей обоих течений в меньшевизме, но пре
обладали оборонцы. См. «Материалы к реФерату» пункт XVI, с. 287.

28 Имеется в виду сборник крайних социал-шовинистов «Самоза

щита» № 1, 1916 г. Петроград. В этом сборнике были помещены статьи 
В. И. Засулич, А. И. Потресова, П. Маслова, Евг. Маевского, В. Левиц

кого и др. См. «Материалы к реФерату», пункт XVII, с. 289.
29 Речь идет о статье Ф. Энгельса по польскому вопросу, опублико

ванной Д. Рязановым в «Архиве по истории социализма» Грюнберга 1915 г. 

См. Соч. Ленина т. XIX, сноску, с. 258.
30 Ленин имеет в виду резолюцию по национальному вопросу «летне- 

дч>» или «августовского» (названного так по конспиративным соображениям)
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совещания ЦК с партийными работниками, которое происходило в По- 

ропипе (Галиции) с 5 по 14 октября 1913 г. Резолюцию эту см. Соч. Ленина

г. XVII, с. U — 13.

31 Б ((Просвещении» были помешены статьи Ленина: «Критические 

заметки по национальному вопросу» (т. XVII, с. 129— 159), «О праве на

ций на самоопределение» (т. ХЛII, с. 425 — 474) и др. В «Социалдемо

крате»: «О национальной программе Р. С.-Д. Р. П.» т̂. XVII, с. 116 — 121) 

и др.
32 См. Тезисы «Социалистическая революция п право наций на само

определение», § 6 (Соч. т. X IX , с. 43), статьи «О карикатуре на мар
ксизм», § 2 (там же, с. 201 — 205), «Революционный пролетариат и право 

наций на самоопределение» (т. XVIII, с. 324— 325).

33 В своей статье «О праве наций на самоопределение» (т. XVII, с. 459) 

.Тенин писал: «Маркс имел обыкновение «щупать зуб», как он выражался, 

своим знакомым социалистам, проверяя их сознательность и убежден
ность. Познакомившись с Лопатиным, Маркс пишет Энгельсу 15 июля 

1870 г. в высшей степени лестный отзыв о молодом русском социалисте... 

Социалиста, принадлежащего к угнетающей нации, Маркс расспраши
вает об его отношении к угнетенной нации и сразу вскрывает общий 

социалистам господствующих наций (английской и русской) недостаток: 
непонимание их социалистических обязанностей по отношению к нациям 

подавленным, пережевывание предрассудков, перенятых от «великодер

жавной» буржуазии».

См. «Материалы к реФерату», пункт XVIII, с. 290.
31 В письме к Кугельману 29 ноября 1869 г. Маркс писал: « . . . Я  все 

более и более прихожу к убеждению — и теперь дело только в том, 

чтобы вкоренить это убеждение в умы английского рабочего класса, — 

что он никогда не будет в состоянии сделать в самой Англии решитель
ный шаг вперед, пока не порвет окончательно с политикой господствую
щих классов в ирландском *вопросе. Английский рабочий класс должен не 

только содействовать ирландцам, но и взять на себя инициативу в деле 

распущения основанного в 1801 г. союза и замены его свободным союзом 

на Федеративных началах. Н такой политики английский пролетариат 
должен держаться не из-за сочувствия к ирландцам, а потому, что она 

является необходимой с точки зрения его собственных интересов. Если 
это не будет сделано, то английский народ останется на помочах у го

сподствующих классов, потому что он должен будет действовать вместе 

с ними против Ирландии. Каждое народное движение в самой Англии 

парализуется разладом с ирландцами, которые и в самой Англии соста

вляют очень значительную часть рабочего класса. Первое условие осво

бождения пролетариата в Англии есть низвержение английской земельной 

олигархии,— но пока эта олигархия сохраняет за собой сильную позицию 

в Ирландии, нельзя сокрушить ее могущества в самой Англии» (Письма 
Маркса к Кугельману. Библиотека марксиста под ред. Д. Б. Рязанова, пе

ревод М. И. Ульяновой, Гиз. 1928 г., с. 68 — 69). См. также статью 

Ленина «О праве паций на самоопределение» (Соч. т. XVII, с. 461— 464).
35 Речь идет о статье Маркса «Национальные революции» из «Новой 

рейнской газеты» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс в эпоху немецкой револю
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ции (1818 — 1850 г.г.). Очерки и статьи, собранные Ф. Мерингом. Под ре

дакцией и с предисловием Д. Рязанова. Гиз. М. 1926 г.). В этой статье 
Маркс пишет: «Нация, позволившая превратить себя на протяжении всей 

своей истории в орудие угнетения всех других наций,— такая нация 

должна раньше доказать наделе свою действительную революционность... 

Революционная Германия должна была, особенно в отношении соседних 
народов, отречься от всего своего прошлого. Вместе со своей собствен

ной свободой она должна была провозгласить свободу тех народов, ко
торые доселе ею угнетались. А что сделала революционная Германия?» 

■с. 111). «Вина за... гнусности, с помощью Германии учиненные в других 

странах, падает не только на правительство, но в большой мере и на са

мый германский народ. Не будь его ослепления, его рабского духа, его 
пригодности и готовности играть роль ландскнехтов, «благодушных» па

лачей и послушных орудий господ «божьей милостью», — немецкое имя 
не было бы так ненавистно, проклинаемо п презираемо за границей, а 

порабощенные Германией народы давно пришли бы к нормальнЪму со
стоянию свободного развития. Теперь, когда немцы стряхнули свое соб

ственное ярмо, должна быть изменена и вся их политика по отношению 

к загранице, иначе мы задушим свою собственную юную, еще только 

почти предчувствуемую, свободу в тех самых цепях, которыми мы опу
тываем чужие народы. Германия станет свободной в той же мере, в ка

кой даст свободу соседним народам» (с. 116).
См. также Тезисы «Социалистическая революция н право наций на 

самоопределение» § 5, «Марксизм и прудонизм в национальном вопросе» 

уСоч. Ленина т. XIX, с. 42).
36 См. «Речь» — статьи М. Могилянского в Л&М 174 и 331 от 29 июля 

(II августа) и 3 (16) декабря 1913 г. «Всеукраинский съезд студенчества» 

и «Самоопределение и сепаратизм», а также заметку в отделе «Печать» 
в № 340 от 12 (25) декабря 1913 г. В этой заметке значилось: «Действи

тельно к. д. никогда н не брались защищать право «отделения наций от 

русского государства»».
В «Пролетарской правде» см. статьи Ленина: «Кадеты и «право 

народов на самоопределение»» (JMS 4 от 11 (24) декабря 1913 г.) и «На

ционал-либерализм и право наций на самоопределение» (№ 12 от 20 дека
бря 1913 г.) (2 января 1914 г.) (Соч. т. XVII, с. 108— 109 и 168— 169); 
в № 3 «Рабочей правды» (от 16 (29) июля 1913 г.) — «Кадеты об украин
ском вопросе» (Соч., т. XVI, с. 520— 521). Подробнее об этой поле

мике см. в статье Ленина «О праве наций на самоопределение» (т. XVII, 

с. 442 — 450).
37 См. «Материалы к реФерату», пункт XIX, с. 290, а также тезисы 

«Социалистическая революция и право наций на самоопределение» (Соч. 

Ленина, т. X IX , с. 46 — 47).
38 В статье «Итоги дискуссии о самоопределении» (Соч. т. XIX, с. 263) 

Ленин пишет: «...Когда голландские и польские социалдехмократы рассу
ждают против самоопределения, при помощи аргументов общих, т. е. ка

сающихся империализма вообще, социализма вообще, демократии вообще, 
национального гнета вообще, у них, поистине можно сказать, ошибка на 
ошибке едет и ошибкой погоняет. Но стоит только отбросить эту явно
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ошибочную оболочку общих аргументов и посмотреть на суть дела с точки 

зрения своеобразия особых условии Голландии и Польши, как становится 

понятной и вполне законной их своеобразная позиция. Можно сказать, 

не боясь впасть в парадокс, что когда голландские и польские марксисты 

с пеной у рта восстают против самоопределения, они не со всем то го

ворят, что хотят сказать, или иначе: они хотят сказать не совсем то, что 

они говорят».
39 См. «Материалы к реФерату», пункт \\, с. 298.

40 Речь идет о следующей цитате из статьи Розы Люксембург «На

циональный вопрос и автономия»: «Можно, правда, значительно упростить 
эту проблему, отделяя вообще вопрос о колониальных захватах от нацио

нального вопроса. И эта точка зрения часто применяется сознательно пли 
бессознательно защитниками «права нации». Она соответствует той по

зиции в колониальной политике, которую заняли, например, Эдгард Да

вид в германской социалдемократии или Ван-Коль в голландской и кото

рая заключается в том, что колониальные захваты суть проявление ци
вилизаторской миссии европейских народов и что они будут необходимы 

даже при социалистическом строе. Такую позицию можно кратко охарак

теризовать как «европейское» применение известной парафразы Людвига 

Берне ф и л о с о ф с к о г о  принципа Фихте: «Ich bin ich — was ausser mir ist 
Lebensmittel» («я это я, а все кроме меня — эго средства к жизни (пита
тельная среда)»). Если только европейские нации признать нациями в точ
ном смысле этого слова, а все колониальные народы считать «питатель

ной средой», в таком случае можно говорить о «национальных государ

ствах» в Европе, включая в их число Францию, Данию или Италию; 

тогда можно урезывать национальный вопрос до внутри-европейски х 
осложнений. Но в гаком случае «право наций на самоопределение» ста
новится знаменем только господствующих рас п ярко вскрывает свое 

действительное происхождение от идеологии буржуазного либерализма 
с его «европейским кретинизмом». В понимании социалистов это право 

неизбежно должно иметь мировой характер. Уже одно осознание этого 

достаточно для того, чтобы показать, что надежда на осуществление 

этого «права» в рамках существующего строя является утопией. Эта 

утопия находится в прямом противоречии к тенденциям капиталистиче

ского развития, на которых соцпалдемократня обосновала свое существо

вание, ибо всеобщий возврат к перераспределению всех существующих 

государств на национальные единиц!»! и перекраивание их по образцу 

больших и маленьких национальных государств является предприятием 
совершенно безнадежным, и с исторической точки зрения — реакционным» 

{«Pr/egl^d socjaldemokralyczny»— «Соцпалдемократическос обозрение» Да б 
за 19(18 г., с. 50*2 — 503^/

41 См. «Критические заметки но национальному вопросу» (Соч. Ле
нина т. XVII, с. 144 — 149), а также «Тезисы но национальному вопросу»
& 7 (Соч. Ленина т. XVI, с. 510 — 511).

42 Ленин имеет в виду статью Мартова «Что следует из «нрава на
ций на самоопределение»?» (ДзЛ® 17 и 18 «Нашего голоса» (самарского; от 

17 (30) и 24 я н в а р я  (б Ф ев рал я ) 1916 гЛ См. «О программе мира» (Соч. 
Ленина т. XIX, с. 53'.
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43 См. «Итоги дискуссии о самоопределении» (Соч. Ленина т. XIX, 
с. *266..

4‘ См. «Английский пацифизм и английская нелюбовь к теории» (Соч- 
Ленина т. XVIII, с. 139).

45 Польская с. д. партия (см. «Материалы к реФерату», пункт XII, 
с. 2751.

40 Речь идет о «правице» IH IС (Польской социалистической партии) 
или «Фраках», «ненодлеглосцевцах», которые стояли за независимость 
Польши.

17 Речь идет о статье «Польская эмиграция» Б. Д-кого в Д 11 «Ра

бочего утра» от 15 октября 1916 г. См. «Материалы к реФерату» пункт XXI, 
с. 304, а также статью Ленина «О мире без аннексии и о независимости 
Польши», т. XIX, с. 30—32).

48 Ленин говорит о «заслугах PSD п голландцев», поскольку те и дру
гие боролись против социал-шовинизма.

4W Речь идет об отделении Норвегии от Швеции, решение о котором 
было принято стортингом (парламентом) 7 июня 1905 г. и подтверждено 

референдумом. О том, как Роза Люксембург относилась к этому Факт\, 

см. в статье Ленина «О праве наций на самоопределение» (Соч. т. XVII, 
с. 450—455).

50 «Internationale Fliiyblatter» («Интернациональные летучие листки», 
Л»]1, издание Циммервальдской левой, в котором был помещен проект ре
золюции «Всемирная война и задачи социалдемокрагии», внесенной на 

Циммервальдской конференции «левыми». Подробнее см. Соч. Ленина 

т. XIX, прим. 198, с. 486.
51 См. выше, прим. 40.

52 ЦиФры взяты, повидимому, из «Hotkalender» за 1914 г.

53 Ленин имеет в виду статью Л. Мартова. «Что следует из «нрава 
на национальное самоопределение»» (Л$Д5 17 и 18 «Нашего голоса» .

54 Речь идет о следующей цитате из упомянутой выше статьи Мар
това: « . . .  в СФере международной господство капиталистических от

ношений ведет к тому, что перерастание хозяйством государственных 

рамок совершается путем жесткой борьбы между государствами, путем 

поглощения слабых наций сильными, путем эксплуатации и политического 

порабощения первых вторыми, путем превращения наиболее могучих 

национальных государств в мировые империи».
55 Имеется в виду следующая цитата из той же статьи: « . . .  на

ступление империалистской стадии развития м и р о в о г о  капитализма, — 
экономически характеризующееся полным господством финансового ка

питала над промышленным и торговым,—остановило, не дав ему закон
читься, процесс Ф о р м и р о в а н и я  национальных государств, основанных на 

торжестве права национального самоопределения».
56 Речь идет, очевидно, о следующем месте из ГильФердинга: «Что 

касается вновь раскрытых стран,—там импортированный капитал усили
вает антагонизмы и вызывает постоянно растущее сопротивление наро

дов, пробуждающихся к национальному самосознанию, против пришель

цев; сопротивление это легко может вырасти в опасные меры, напра
вленные против иностранного капитала. В корень революционизируются
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старые социальные отношения, разрушается тысячелетняя аграрная об

особленность «внеисторических наций», они вовлекаются в капиталисти
ческий оборот. Сам капитализм мало-по-малу дает покоренным средства 
и способы для освобождения. И они выдвигают ту цель, которая некогда 

представлялась европейским нациям наивысшею: создание единого на
ционального государства, как орудие экономической и культурной сво

боды. Это движение к независимости угрожает европейскому капиталу 
в его наиболее ценных областях эксплуатации, сулящих наиболее блестя
щие перспективы, и европейский капитал .может удерживать господство, 

лишь постоянно увеличивая свои военные силы» («Финансовый капитал, 
Новейшая Фаза в развитии капитализма». Авторизованный перевод с не

мецкого и вступительная статья И. И. Степанова. К-во «В. И. Знамен

ский и К0». Москва, 1912, с. 487).

57 «Не следует-ли из этого, что рабочий класс понапрасну вписы

вает в свою минимальную программу требование прав наций на само
определение?»—пишет Мартов. «Это мнение часто и прежде высказыва
лось некоторыми марксистами, высказывается и теперь. Недавно только 

целая группа голландских марксистов, во главе с Паннекуком и Гортером, 
отказались даже подписаться иод известной Циммервальдской деклара

цией на том основании, что эта последняя выдвигает, в числе других ло
зунгов, лозунг свободного самоопределения.»

58 Речь идет, повидимому, о том месте проекта резолюции, внесенном 

левой частью международной социалистической конференции в Циммер- 

вальде: «Всемирная война и задачи социалдемократии», в котором гово

рится об отношении к социал-патриотизму и социал-империализму (см. 
Соч. Ленина т. XVIII, с. 416).

зь Речь идет, очевидно, о Д? 1 «Vorbote» («Предвестника»), январь

1916 г., в котором была помещена статья Ленина «Оппортунизм и крах

II Интернационала» (см. Соч. т. X IX , с. I— 15).

60 Речь идет о следующей цитате из той же статьи Мартова: «Формы, 
в которых та или другая национальная партия хотела бы осуществить 

право своего народа на самоопределение, могут идти в разрез с ходом 

общественного развития и с интересами пролетариата. Возьмем, например, 
армянский народ. Признание за ним нрава решить свою политическую 

участь еще не обязывает нас поддержать лозунг какой-либо нации, кото
рая желала бы осуществить его право на самоопределение образованием 
отдельного государства с своей армией, своей таможенной стеной и т. д. 

Если мы найдем, что подобное новое государство не имело бы экономи

ческой базы для своего развития, мы, с точки зрения интересов рабочего* 
класса, будем, отстаивая право свободного самоопределения, добиваться 
того, чтобы армянская нация осуществила это самоопределение в другой 
Форме».

61 См. «Материалы к реФерату», пункт VIII, с. 266.

tt2 Речь идет о следующей цитате из статьи Мартова: «. . . Принцип 

национального самоопределения постоянно проводится для обоснования 

политического участия рабочего класса в обороне страны. Если рабочий 
класс, говорят они (социалисты Германии и Франции) требует в своей 

программе свободы национального самоопределения, то из этого логически



МАТЕРИАЛЫ К РЕФЕРАТУ «УСлОЬИЯ МИРА» 253

следует, что, когда эта свобода подвергается опасности, он обязан защп 

щать ее, следовательно, обязан участвовать в обороне своей нации... В са

мом деле, вытекает-ли участие в обороне из права на самоопределение? 

На этот вопрос марксисту приходится дать отрицательный ответ. Участие 

в обороне не молсет быть выведено из права на самоопределение. Кто 

хочет обосновать участие в обороне, должен найти другое принципиаль

ное обоснование.»

* МАТЕРИАЛЫ К РЕФЕРАТУ ««УСЛОВИЯ МИРА» 
В СВЯЗИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ».

J 18580

K[arl] K[au(sky] N[eue] Z eit] 27/XI 1914, S. 250/

((Никоим образом нельзя думать, что политика ИГптерна- 

национа]ла оказалась мыльным пузырем, который лопнул при 

столкновении с жесткими реальностями войны. Напротив, эта 

политика глубоко коренится в жизненных условиях пролетариата. 

Она неизбежно должна воспрянуть к новой жизни и к новой 

действенной силе (Wirksamkeit), как только появится возможность 

действия в пользу мира (Friedensaktjon). Тогда снова придет 

время для И^нтернациона^а, к[а]к орудия мира, и тогда ока

жется, подорвала-ли война его силу или нет. Тогда мы увидим, 

освободил-ли ((национальный пароксизм» интерациональное мышле

ние и ощущение, или это последнее наоборот победоносно утвер

дило свою силу и находит себе выражение в единодушном со

гласии с интернациональной программой мира.

«Если это удастся, тогда достигнуто нечто великое ist 

grosses geschehen). И мы имеем все основания ожидать, что это 

удастся.» ...

. .. «Каков бы ни был при установлении условий мира 

непосредственный практический успех пр[о]г[рам]мы мира 

И[нтернациона]ла, ее длительный, пропагандистский успех не

избежно должен быть могучим во всяком случае»..........

Выписка из статьи К. Каутского «Die Internatioualitat und der 
Krieg» («Международное™ и война») написана Лениным в русском пере

воде на отдельном листке бумаги, пронумерованном: «'}  » (см. вводное 
замечание на с. 236). РеО.
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и.

DER IM PERIALISM S, DER WELTKRIEGUND DIE SOZIAL DEMOKRATIE 

von Hermann G o rte r /

137. Карл К[аутский| 1908 и 1914 («марксист;»).**

X. D i с Z u k u n f t.

...Schon hat Kautsky die Parole dor Abriistung, des Aufhorens mit dem 

Imperialisnnis und mit dem Wettrustcn ausgegeben.2)

Es wird die Parole sein, unter der alle sich wieder zusammenfinden [137 — 
138J. Es wird von Kautsky an bis auf den letzten Ileformisten die Parole der

4 ' ( Y ,  i m W / V / V Y V V - . '  A ’V \ / « 'A  . / 'A  ,'W , , - г A  A ' A  / Y Y Y V V 'Y V W Y V V Y V V ' \  A  I , А  Л А лV V Y A  W  ■/ v V { V /
. > - / ✓ v v v '- r  л  . . ' y / y v / v w  / v  r  /  /  /v  v y y v \ y / y y y \  \ y  v y y  г л л л г у 'у у у у у у '.  . <. . y  <

Zukunft. werden—
. Y Y Y  A /Y V W  / Y '/ Y v . '

( v v v m v  ( A 'YVY 'AA f'V  /Y Y Y Y Y '

...Hiermit vergleiche man was der fruhere Kautsky, der Kautsky von

1908 schrieb in «Der Weg zur Macht» iiber den Krieg, den Imperialisms 

und das Riisten:
«Das so miihsam erreichte Gleichgewricht der Staaten kommt jetzt durch 

unerwartete Anderungen, auf die sie keinen Einfluss haben, ins Wanken. 

Probleme deren friedliche Losung unmoglich schien, und die man deshalb- 
auf die lange Rank schob, wie das Verhaltnis zu den Ralkanstaaten, erstehen 

plotzlieh und fordern ilire Losung. IJnruhc, Misstrauen, Unsicherheit tihcrall. 

Die durch das YVettriisten schon gesteigerte Nervositat wird auf den GipfeL 

getrieben.

Der Weltkriog wird in bodrohlichste Niihe geriickt.

Dio Erfahrung des letzten Jahrzehnts aber beweist dass Krieg Revo

lution bedeutet, die grosse politische Machtsvcrschiebungen zur Folge hat. 

I Jahre 1891 meinte Engels noch, es ware ein grosses Pech fiir uns, 

wenn ein Krieg ausbriiche, der die Revolution nach sich zoge und uns ans 

Ruder briichte, weil dies \orzeitig geschehen wurde. Eine Weile konnte das 

Proletariat durch Ausnutzuug des gegebenen politischen Rodens noch sicherer 

vorwarts kominen, als durch das llisiko einer durch einen Krieg herbeige- 

iiihrten Revolution.

2̂ ...Seite 2o0 der Nouen Zeit лот *27. November 191i wird als bleiben-

der Zwock der Internationale, nachdem noehmals ausdriicklich im ArtikeL 
gesagt wurde, dass die Sozialdemokraten an den Krieg teilnehmen sollen, 

луопп die Invasion droht, genanut:
«Kampf fur den Frieden, Klassenkampf im Frieden».

* Ниже печатаются выдержки из книги Г. Гортора с подчеркива
ниями Ленина. Ред.

Эта пометка сделана Лениным иа обложке книги Гортера. Ред.
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II.

ИМПЕРИАЛИЗМ, МИРОВАЯ ВОЙНА И  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЯ

Германа Г ортера .

137. Кгарл] К[аутский] 1908 и 1914 («марксист j»).

X. Б у д у щ с е.

...Каутский уже дал лозунг разоружение, прекращения империа

листской политики и вооружения. 2)

Этот лозунг снова объединяет всех. Он сделается лозунгом буду-
^ /W Y W N /^ A T V V \r/V '/V V "V 'V 'V  / ✓ ' * v \ f W V \ r \АЛАЛЛ> I I I  
/WVWYv'VWYVYWV'n', . . . .̂ /YWWW\ VfiVY\ | i | |

щего, от Каутского до последнего реформиста.... j ! |

. .. Сравним с этим то, что писал прежний Каутский, Каутский 1908 г. r  

«Пути к власти» о войне, импералпзме и вооружении:

«С таким трудом достигнутое равновесие между государствами снова 
приходит теперь в колеблющееся состояние благодаря неожиданным пере

менам, на которые эти государства не могут повлиять. Проблемы, мирное 

разрешение которых казалось невозможным и было отложено на долгое 

время, как отношение к Балканским государствам, возникают снова 

и требуют разрешения. Повсюду беспокойство, недоверие, неуверенность 

Повысившаяся уже вследствие вооружения иервность достигает своего 

апогея.
«Угроза мировой войны становится близкой.

«Но опыт последних десятилетий доказывает, что война вызы

вает революцию, имеет следствием крупные политические передвиже

ния сил. Еще в 18'И г. Энгельс считал, что для нас было бы большим 

несчастном, если бы вспыхнула война, которая повлекла бы за собой 
революцию и поставила бы нас у кормила правления, ибо это было бы 
преждевременным. В течение некоторого времени пролетариат мог бы, 
используя данную политическую конъюнктуру, вернее добиться резуль

татов, чем идя на риск вызванной войной революции.

2) ...На стр. 250 «Neue Zeit» от 25 ноября 1914 г., после того, как

в статье еще раз определенно было сказано, что социалдемократы должны 
принять участие в войне, когда им грозят нашествием, указывается на 
следующую цель, стоящую перед Интернационалом:

«Борьба за мир, классовая борьба во время мира». I



256 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

«Seitdem hat die Situation sich sehr geandert. Das Proletariat ist heute 

so erstarkt, dass es einem Kriege mit mehr Rulie entgegen sehen kann».

«In dieser allgemeinen Unsichcrheit sind aber die niichsten Aufgaben 

des Proletariats klar gegeben. Wir haben sie bereits entwickelt. Es kommt 

i nicht mehr vorwarts ohne Aenderung der staatlichen Grundlagen auf denen es 

seinen Kampf fiihrt. Die Demokratie im Reich, aber auch in den Einzel- 

staaten, namentlich in Preussen und Sachsen, auf energischste an zu stre- 

ben — das ist seine nachste Aufgabc in Deutschland; seine hochste interna- 

tionale Aufgabe der Kampf gegen Weltpolitik und Militarismus.

Ebenso klar wie diese Aufgaben, liegen auch die Mittei zu tage, die 

uns zu ihrer Losung zu Gebote stehen. Zu den bislier schon angewandten 

I ist noch der Massenstreik getreten... Wenn er seit den glorreichen Tagen 

von 1905 etwas in den Ilintergrund getreten ist, so beweist das nur... dass 

es thoricht ware ihn unter alien Umstanden anwenden zu wolleno.

...Konnte das Kapital die Kolouieu, die Einflusspharen, die Staaten wie 
China unter sich aufteilen ohne Krieg, dann brauchte es nichts zu verausgabeu 

fiir Militar und Marino, sondern konnte alLes anwenden fiir die Ausbeutunu 

und Auswucherung jener Lander. Dann erst wurde das Kapital ins Riesenhafte 

wachsen.

Deshalb ist auch der Reformist fiir den Frieden.

Der Zwcck, der nichtzu erreichende Zweck der Friedensbewegung ist

also, hinter alien ihren schonen Phrasen: die Knechtung der ArbeUer- 

klasse, die Unterwerfung und Ausbeutung der schwachen Yolker.

In sofern sie nicht Heuchelei oder Selbstbetrug ist, ist sie reactioniir.

. . .  Indem [139] sie den Kampf, das einzige Entwirklungsmittel bis jetzt 
will aufhoren lasseu, isl sie reactionar.

139. Дв[ижсние] за мир и и[мпериа.ш]зм— стороны одио!1 вещи. *

Aber sowohl als Heuchelei und Selbstbetrug wie als Mittel zur grosseren 

Knechtung und Ausbeutuni: ist sie die Kehrseite des Impcrialismus.

Friedensbewegung und Imperialismus gehoren zusammen. Sic sind zwei 

Seiten desselben Din^es.

Toricht, vernunftlos das Proletariat, das jetzt seine ganze Taktik richten 
sollte auf diesen Zukunftslraum, auf rden Frieden unter dem Kapitalismus!

I Betriiger diejenigen die, ob Bourgeois, ob Sozialist, bewusst oder unbewusst,

das Proletariat fliO] damit einschlafern wollen! Es wiirde sich wiederum

* Эта пометка сделана Лениным на обложке кннгн Гортера. Ред.
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«С тех пор ситуация сильно изменилась. Пролетариат теперь на

столько окреп, что он может с большим спокойствием смотреть на при

ближающуюся воину.

«Но при этой общей неуверенности ближайшие задачи пролетариата 
выступают достаточно ясно. Мы уже указывали на них. В дальнейшем 

не обойдется без изменений самих основ государства, на которых ведется 

борьба. Добиваться самым энергичным образом демократического строя 

во всей империи, а также в отдельных государствах, -- вот ближайшая 

задача пролетариата в Германии; его высшей международной задачей 

является борьба против мировой политики и милитаризма.

Так же очевидны, как эти задачи, и средства, которые имеются в 

нашем распоряжении для разрешения их. К применявшимся до сих пор 

присоединилась еще всеобщая стачка. Если после славных дней 1905 г. 

она отошла на второй план, это доказывает лишь... что было бы неумно 

стремиться применять ее при всяких условиях».

...Если бы капитал смог поделить между co6oii колонии, СФеры вли

яния, такие государства, как Китай, без войны, тогда ему не нужно было 

бы расходоваться на войско и флот, и он смог бы все у потреблять на 

эксплуатацию и выжимание соков из этих земель. Лишь тогда капитал 

смог бы достигнуть гигантских размеров,

Бот почему и реформисты стоят за мир.

Таким сбразом действительная цель движения замир— порабощение 

рабочего класса, подчиненно и эксплуатация слабых народностей. Нот что 

таится за этими прекрасными Ф ра зам и .

Поскольку это национальное движение не является лицемерием и 
•самообманом, оно реакционно.

...Поскольку оно хочет прекратить борьбу, единственное средство 
развития, бывшее до сих пор, оно реакционно.

139. Движение за мир и империализм—-стороны одной вещи.

Но как лицемерие и самообман и как средство к большему порабо

щению и эксплуатации это движение представляет из себя оборотную 
сторону империализма.

Пацифистское движение и империализм суть явления одного по

рядка. Это — две стороны одной и той же вещи.

Безрассуден, глуп был бы пролетариат, который построил бы всю 
свою тактику на основании этого миража, на надежде на мир при

капитализме. Обманщики те, будь то буржуа или социалисты, кото

рые сознательно или бессознательно стремятся усыпить таким образом

Ленинским сборник X V I I 17



258 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

zur Passivitat verdammen. Es wiirde sich wieder, wie jetzl, vom Imperia
lism us und vom Krieg wiirgen, von der Entwicklung zerschmettern lassen.. 
Es wiirde wiederum nur Niederlage und Schadcn erleiden.

H i.  «Fridensheuchelei». *

. . .  l)a es sich aber dem Imperialisms anpasst, wird der politische Kampf 

bedeutungslos und verschwindet. Das Proletariat verliert, da es sieht dass die 

Sozialdemokratie den Imperialismus, das Kraftzcntrum des Kapitals, nicht 

angreift, alles Selbstvertrauen. Es wird eine Masse die die Sklavin ist der 

Herrscher, aus der alle Energie, aller Idealism us verschwunden ist. 

Eine Masse die nur sklaviseh direkten, materiellen Vorteil erstrebt und

ein williges Werkzeug ist des Imperialismus. Eine niedrige nationale Masse,
'  '  /VY Y Y W  . /VYYVYYY ГУYYYYYV

im Dienste der Nation, ohne Sozialismus, ohne Internationalismus, ohne inter
nationalen politischen Kampf der allein jetzt J der Geist eines sozialistischen 

Proletariats sein kann. — Das Proletariat hiillt sich, zusammen mit der Bour 

geoisie, in eine einzige Wolke der Friedcnsheuchelei, wahrend sie Beide

wissen, dass sie kriegsbereit sind, aber л on Internationalismus und von Frie
den reden.. . .

1П. 20046.

HUYSMANS REDE AUF DEM PARTEI TAG DER S. D. A. P.*

Man schreibt uns aus Uolland:

H. R. II. Auf dem am 8. 9. Jan. [abgehaltenen ausserordentlichen Par-

teitag der S. D. A. P. Hollands hielt der Sekretiir des Int. Soz. Bureaus, Ca

mille Huysmans, eine liingere Rede, in der er sich bemiihte zu zeigen, dass 

die 2. Internationale noch lebe und die Wiederherstellung der internationa
len Einigkeit auf dem AYege sei...

Als er geredet hatte, erhoh sich die Yersammlung von ihren Sitzen 

und stimmte die Internationale an. Die Frauen weinten, in den Augen der 

Manner funkelton Tranen; alles zerfloss in lauter Riihrung und Einigkeits- 

duselei.

Wir hatteu auch weinen konnen, als wir den Bericht der Yerhandlun- 

 ̂ ^ ! gen lasen, aber nicht vor Riihrung wahrlich, sondern vor Scham, vor Empo- 

rung, vor bitterem Grimm uber die elende Heuchelei...

* Подчеркивания н пометки Ленина сделаны на сохранившейся вы
резке статьи Г. Роланд-Гольст in «Beilage zur Berner Tagwacht» № 18 от-
22 января 1916 г. Ред.
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пролетариат. Он осудил бы себя этим на пассивность. Он опять, как 

теперь, осудил бы себя на удушение империализмом и войной, его раз

витие было бы опять подавлено, распылено. Ему бы опять пришлось 

перенести поражение и урон.

/44. «Лицемерное стремление к миру».*

.. .Но так как пролетариат приспособляется к империализму, полити

ческая борьба становится бессмысленной и прекращается. Пролетариат 

теряет всякую веру в себя, видя, что ссцпалдемократия не борется с 
империализмом, центральной силой капитала. Он превращается в массу, 
рабски подчиненную господину, массу, лишившеюся всякой энергии, вся

кого идеализма. В массу, которая р а б с к и  с т р е м и т с я  лишь  к не

п о с р е д с т в е н н ы м  м а т е р и а л ь н ы м  в ыг о д а м  и представляет 

из себя добровольное орудие в руках империализма. Низменная нацио-
/VWWW"'fWV'/WVVV'\i у /WVN

нальная масса на службе у нации, без социализма, без интернационализма,
'/WWW /\ .'V.VY'V'/VN * ~

без интернациональной политической борьбы, которая одна лишь может 
теперь воодушевить социалистический пролетариат. Пролетариат окуты

вается вместе с буржуазией тлманом лицемерного стремления к миру в

то время, как оба знают, что они подготовлены к войне, а говорят об ! 
интернационализме и о мире.

III.*

РЕЧЬ ГЮИСМАНС А НА ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ С. Д. Р. П.

Нам пишут из Голландии:

Г. Р.Г. На заседавшем 8/9 января чрезвычайном партийном сьезде

социалдемократической партии Голландии секретарь Международного Со

циалистического Бюро, Камилл Гюисманс выступил с длинной речью, в 

которой он старался показать, что И Интернационал жив и принимаются 
меры к восстановлению международного единства.. .

Когда он окончил, присутствовавшие на заседании поднялись со 
своих мест и запели Интерпационал. Женщины плакали, на глазах у 

мужчин блестели слезы; все погрузилось в умиление, всех, как дурманом, 

окутали мечты об единстве.
* *

*

Мы тоже могли бы заплакать, когда читали отчет о заседании, но, 

конечно, не от умиления, а от стыда, от возмущения, от горечи и злобы 

против этого жалкого лицемерия... |
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| . . .Wahrhaftig, wir waren auf vieles gefasst, aber dass die vieler-

fahrenenxManner vom I. S. B. es wageu jjWiirden, die «Wiederherstellung 

der Einigkeit» zu verkiinden und sich darauf zugute zu tun, noch wah

rend des Krieges, noch wahrend der Zeit, da die Proletarier der ver- 
schiedenen Lander West- und Zentraleuropas einander ahschlachten, unter 

Zustimmung ihrer offiziellen Vertreter in den Parlamenten, mit Hilfe 

der von diesen Yertretern bewilligten imd unter Aufsicht der sozialdemo- 

kratischen Muuitionsminister verfertigten Mordwerkzeu^e, das hatten wir 

uns denn doch nicht vorgestellt. Einen solchen Zynismus, cine solche 

Extravagauz der Heuchelei uns vorzustellcn, waren wir unfahig. Wir 

meinten, die Herren wiirden doch so anstandig sein, mit dor Auffiihrunu 

ihrer Tragikomodie bis zum Friedensschluss zu warten.

Jedoch sie haben es vorgezogen, schon heute sie zu spielen. Und das 

beweist, dass sie sich stark fiihlen. Ihre Starke entspringt, wenigstens in 

Holland, aus dem politischen Unverstand und der Folgsamkeit der Massen, 

aus dem Bediirfnis dieser Massen nach Selbsttauschung... * ...Nur weil Huys
mans iiber die Einigkeit sprach......... weinton die Teilnahmer am Kongress

der S. D. A. P Freudentriinen... obgleich alle, die anwesend \'arcn, ivnsstev, 

dass das alles 1ще sei, dass es gar keine wirkliehe Einigkeit bei den ((Offi

ziellen» gebe, noch eine solche iiberhaupt geben konne, solange man am 

Patriotismus festhalt...
...W ir sollen den Einickeitsdusel unbarmherzig bekiimpfen, wir sollon 

dem Proletariat ohne Unterlass wiederholen, dass man nicht ffleichzeiti" 

national und international, patriotisch und sozialistiscli sein kann. Wir sollen 

der Arbeiterklasse deutlich inachcn, dass bis sie sich die klare Einsicht 
erkampft hat im Wesen des Imperialismus, bis sio die Landesverteidiminn 

zu den veraltetcn,...*

У У mvti

«L’Humanite 9. 11. 1916/*

(Корреспонденция, из La Нале от i. II. 1916 

Выступления H и // s т а п s’a *** {вере д // (sic !)??? ± III.??? и 

Роттердаме)

W i j  п Л* о о у> *** против него

aWijnkoop, du Parti socialiste revolulionnaire hollandais, allaque 

violemment Huysmans:

«On ne pent etre a la fois, dit-il, nationaliste e( socialiste. Les 

prokHaires n’ont pas de patrie. I/orateur raconle que les soldals

Эта часть данного абзаца Лениным перечеркнута. Ред.
** Выписка из «L’Humanite» сделана Лениным на отдельном листке 

почтовой бумаги. Ред.
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... По истине мы многого ожидали, но чтобы представители М. С. Б., 
не мало искушенные, осмелились провозглашать «восстановление един

ства» и гордиться этим в то время, когда пролетарии различных стран 

Западной и Центральной Европы убивают друг друга с согласия своих ; 

официальных представителей в парламентах, убивают при помощи 

смертоносных орудий, на которые эти представители согласились дать 

кредиты и которые были изготовлены под наблюдением социалдемо- 
кратичсскнх министров, ведающих снабжением военного снаряжения, 

этого мы не могли себе представить. Мы были неспособны представить 

себе такого цинизма, такого из ряда вон выходящего лицемерия. Мы \ 

думали, что эти господа будут настолько порядочными, что подождут с | 

разыгрыванием своей трагикомедии до заключения мира. j

Однако, онп предпочли разыграть ее теперь. И это доказывает, что 

онп чувствуют себя сильными. Нх сила происходит по крайней мере 

в Голландии от политической несознательности и покорности масс, от

потребности этих масс к самообольщению.........Лишь потому, что Гюи-

сманс говорил об единстве.........плакали участники конгресса С.-Д. Р. П.
слезами радости... хотя все, кто присутствовал на ном, знали, что все 

ото ложь, что нет никакого действительного единства среди «официаль

ных лиц», да п вообще его не может быть, пока придерживаются патрио
тизма...

...Мы должны беспощадно бороться с угаром, ^которым окуты

вают россказни об единстве, мы должны беспрерывно повторять пролета

риату, что нельзя одновременно быть националистом и интернационали

стом, патриотом п социалистом. Мы должны сделать ясным для рабочего 

класса, что цока он не завоюет себе ясного представления о сущности 

империализма, пока понятия о защите своей страны, как устарелое,... *

IV.

«L’Humanite» 9. 11. 1916. "

(Корреспонденция из «La Нале» от 4. II. 1916)

Выступления Гюисманса *** (в с реду  (так!) ??? 2. III. ???в 

Роттердаме).

В е й п п о п  против него

«Вейнкоп —  член социалистической революционной партии 

Голландии бешено нападает на Гюисманса:

«Нельзя быть одновременно, говорит он, националистом и со

циалистом. Пролетарии не имеют отечества. Оратор рассказывает,

Подчеркнуто карандашом. Ред.
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beiges пе veulent plus marcher au feu, qu’ils se suicident on graml 

nombre» (Yiolentes protestations, huees dans la salle).

«Le president invite le contradicteur a ne pas defier Tassemblee.

«Depuis que Huysmans a vote les credits de guerre, il n'est 

plus pour nous le secretaire international, il n’est plus rien. Nous 

fonderons une autre Internationale sans Saint Camille.))

....P[ou]r repondre h VVijnkoop Huysmans a Irouve des ac

cents magnifiques qui ont dёcha^nё I’enthousiasme dans l’audiloiro 

hollando-beige:

«Lache celui qui ue defend pas son pays quand il a ete allaque 

comme la  ete la Belgique, quand on a assasine des el res sans defense, 

incendie et ravagё tout.)) .

ЛВ Avanli. 12. 11. 1916. О речи Г[ юнсман_]са. *

V.

D e f e n c e  or c o u q ue s l ? * *

...The Germans are nearer the truth when they regard it as a Russo- 
German war. It began in a struggle for the hegemony of the Near East, 
with its pivotal point at Belgrade. It will end logically, if either side achieves 

a decisive success, in a melting of all the frontiers of the East, and the 
settlement by force of arms of the question whether its destinies shall be 

governed by Germany or by Russia. It is, to my mind, an issue so barba

rous, so remote from any real interest or concern of our daily life in these 

islands, that I can only marvel at the illusions, and curse the fatality which 
have made us belligerents in this struggle. We are neither Slavs nor Germans. 

How many of us, high or low, dare form a decided opinion as to whether 
Bosnia would in the end be happier under the native but intolerant and 

semi-civilised rule of the Serbs, or the alien but relatively civilised rule

of Austria? How many of us would dare to answer one by one the

questions whether Poles and Ruthenians and Slovacks would be the hap

pier for passing from Austrian to Russian rule? We have not even deba

ted these questions, yet our arms are helping to settle them. Our fleet in 
the North Sea, our army in France may be winning for the Tsar mil-

i lions of fresh subjects, and for the familiar process of forcible Russifi-

! cation unnumbered victims. They will pass from a higher to a lower

Эта пометка сделана Лениным с боку карандашом. Ред.
Подчеркивания взяты нами из сохранившегося экземпляра брошюры 

БрелсФорда «The origins of the great war». London. The Union of Democratic 
Control («Причины великой войны». Лондон. Изд. Союза демократического 
контроля), с. 13 — 14. Ред.
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-что бельгийские солдаты не хотят идти па Фронт, что они в боль

шом количестве кончают самоубийством». (Бурный протест, сви

стки в зале.)

«Председатель предлагает оппоненту не раздражать собрания.

«После того, как Гюисмапс голосовал за военные кредиты, 

он для нас более не секретарь Международного Социалистического 

Бюро, он больше ничто. Мы создадим другой Интернационал? 

без святого Камилла.»

...В своем ответе Вейнкопу Гюисмапс сумел найти велико

лепный тон, который вызвал энтузиазм голландско-бельгийской 

аудитории,

«Трус тот, кто не защищает своей родины, когда на нее 

совершено нападение, как это было с Бельгией, где убивали без

защитных: людей, предавали все пожару и разграблению.»

NB «Avanti». 12. II. 1910. О речи Гюисманса.*

V.

О б о р о н а  п л н з а в о е в а н и е ? * *

...Немцы ближе к истине, когда они считают эту войну русско- 

германской войной. Дело началось с борьбы за гегемонию на ближнем 

востоке с его центральным пунктом в Белграде. Война логически закон

чится, если одна из сторон добьется, решительного успеха изменением 
всех границ на востоке и разрешением силой оружия вопроса о том, кто 

из двух: Германия или Россия будет руководить судьбой стран ближнего 

востока. Это, по моему, такой варварский исход, настолько далекий от 

реальных интересов повседневной жизни англичан, что я могу только 

удивляться иллюзиям и проклинать рок, который превратил Англию 
в воюющую сторону в этой борьбе. Мы не славяне и не германцы. 

Кто из нас, людей различного звания, отважится составить себе опре

деленное мнение, где, в конце концов, Босния будет счастливее, под 
властью родных, но нетерпимых п нолу-цпвилпзованных сербов или 

под властью чуженацнональной, по относительно цивилизованной Ав

стрии? Кто из нас отважится ответить на вопрос, где поляки, румыны 

или словаки будут наиболее счастливы, под владычеством Австрии , 

или России ? Мы никогда не обсуждали этих вопросов, однако, наше j 

оружие помогает разрешать их. Наш флот в Северном море, наши 

армии во Франции сражаются во имя того, чтобы царь приобрел мил- j 
лионы новых подданных, чтобы бесчисленные жертвы подвергались 1 

насильственной руссиФпкации. Они перейдут от высшей цивилизации
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civilisation, from a system usually tolerant and fitfully Liberal, to one 

( which has not even begun to grasp the idea of toleration, and whose 
answer to Liberalism is the censorship, the prison, and the «truly Rus

sian» pogrom...

...W ith in  a year from the breaking of Germany’s power (if that is 

the result of this war), as Russia forces her way through the Dardanelles, 

dominates Turkey, overruns Persia, and bestrides the road to India, our 

Imperialists will be calling out for a strone Germany to balance a threatening 

Russia...

VI.

The f o u r  c a r d i n a l  p o i n t s  i n t he  p o l i c y  of  t he  u n i o n  of 

d e m o c r a t i c  c o n t r o l  a r e  as f o l l ows . *

1. No Province shall be transferred from one Government to another 
without the consent by plebiscite or otherwise, of the population of such 

province.

2. No Treaty, Arrangement, or Undertaking shall be entered upon in 
the name of Great Britain without the sanction of Parliament. Adequate 

machinery for ensuring democratic control of foreign policy shall be created.

3. The Foreign Policy of Great Britain shall not be aimed at creating 

Alliances for the purpose of maintaining the «Balance of Power» but shall 

be directed to concerted action between the Powers, and the setting up 
of an International Council, whose deliberations and decisions shall be public...

4. Great Britain shall propose as part of the Peace settlement a plan 

for the drastic reduction, by consent, of the armaments of all the belligerent

Powers, and to facilitate that policy shall attempt to secure the general na

tionalisation of the manufacture of armaments, and the control of the export 
of armaments by one country to another.

V II.**  18480

Ii. K f a y m c k u i i J  о мире:

/
«Es ist hOchst iiberflussig, ja direkt schadlich, von vornhereirr 

zu erklSren, unsere Bestrebungen zur Erhaltung des Friedens mussten 

auch in der Zukunft immer wieder unterliegen, solange es keinen 

Sozialismus gebe. W ir haben vielmehr alles aufzubieten, sie schon 

in der heutigen Ges[ellsch]aft mOglichst kraftvoll zum Ausdruck zu 

bringen. Andererseits ware es aber hochst voreilig, wollten wir uns

* Подчеркивания взяты нами из той же брош юры  БрелсФорда (см. 

сноску с. 262); напечатано на обложке. Ред.
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к низшей, от системы, обычно отличающейся терпимостью и по вре

менам либерализмом, к системе, которая не начала еще даже усваивать 

идею терпимости и ответ которой на либерализм есть цензура, тюрьма и 

«истинно-русский» погром...

. . .И года не пройдет, после крушения могущества Германии (если 

таков будет результат этой войны), как Россия в это время проложит 

силон оружия свой путь через Дарданеллы, овладеет Турцией, вторгнется в 

Персию, захватит путь в Индию, и наши империалисты будут кричать

о необходимости сильной Германии, чтобы противопоставить ее угрозе 

России___

VI.

Ч е т  ы р е г л а в н ы с ,и ) н к т а полит  и к и с о ю з а  {д е м о к р а т и - 

ч е с к о г о  к о н т р о л я /

1) Ни одна область не должна быть передана правительством какого- 

либо государства другому без согласия населения этой области, выражен

ном путем плебисцита.

2) Никакой договор, соглашение пли обязательство не должны всту

пать в силу от имени Великобритании без санкции парламента. Должен 

быть создан соответствующий аппарат для обеспечения демократического 

контроля внешней политики.

3) Внешняя политика Великобритании не должна преследовать цели 
создания союзов для поддержания «политического равновесия)), но ее сле

дует направить на учреждение концерта европейских держав и основания 
Международного Совета, обсуждения и решения которого должны быть 

публичными...
4) Великобритания должна предложит]», как составную часть мирного 

договора, план решительного сокращения вооружений по взаимному согла

шению всех воюющих держав. Для облегчения проведения этой политики 

необходимо гарантировать всеобщую национализацию производства воору

жения и контроль над экспортом оружия из одной страны в другую.

VI I . "

К. К а у т с к и й о мире:

«Совершенно излишне, даже прямо вредно заранее заявлять, 

что наши стремления к сохранению мира должны и в будущем 

всегда терпеть поражепия, пока не победит социализм. Мы долж- 

пы, напротив, напрячь все силы, чтобы уже в теперешнем об

ществе проявлять эти стремления возможно энергичнее. С дру

гой стороны было бы в высшей степени преждевременно, если

** Выписки из К. Каутского сделаны Лениным на оборотной стра

нице листа с записью «Магх о Лопатине» (см. ниже, с. 2Я0), пронумеро

ванной карандашом 4. . Ред.
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/
® fur eine Sicherung des Iriedens verbiir^en, solange es einen Kapi- 

lalismus giebt» (Njeuel Z[eit], S. 562, 28.1.1916,к|оне|ц статьи «Mit- 

teleuropa»).

(N[eue] Z[eit]|, S. 271, 26.Xl.1915)....

«Ich erwarle, dass nach dem Kriege fiir die Beurteilung der 

einzelnen Abgeordneten nicht ihreHaltung am 4. Aug^ustl 1914 mass- 

1 gebend sein wird, sondern ihre spatere Haltung, vor allem diejenige 

die sie von jetzt an bis zum Friedensschluss einnehmen» . . . 1

NB
Верх

ШОДЛО
СТИ

(«zu viel verlangt»: S. 77 Njeue] Zfeiti 16.IV 1915 April). 4 

{16 апреля 1915 r.j Каутский

С. д. Фракция 4 авг уста 1911 3 — было бы *zu viefa тре

бовать государственной; национальной^ автономии*

V III 23317.

ZWEI SCilKllTEN ZLM UMLERNEN 

v о и K a r l  К a u t s к у.

3 «Nfeuej Ze]it' 16/IV. 1915. S. 77**

... Cunow beseht bier den Fehler, dass er die Selbstandigkeit der iNationen 

und ihre staatliclie Selbstandigkeit als gleichbedeutende Begriffe setzt. Das

21.V.1915: ф

«Sammtliche Friedensprogramme, die innerhalb der IntFernationa - 

le bisher formuliert werden, das von Kopenhagen, von London, von 

Wien, sie alle fordern die Anerkcnnung der S e l b s t a n d i g  к e i t* 

der Nationen und mit Recht. Diese Forderung hat unsern Kom- 

pass zu bilden im jetzigen Weltkrieg» {N[e it e] Zfeit] S. 241, 

21.V.1915) (Kaulsky). 2

«Die Internationaile ist kein wirksames Werkzeug im Kriege, 

sie ist im wesentlichen ein Friedensinstrument» (N[eue| Zfeit i, S. 248, 

27/1X 1914).

«Kampf fiir den I rieden, Klassenkampf im Frieden» (S. 250 

ib[idcm]. 3

* Последние два абзаца написаны Лениным цветным карандашом на 

свободном месте. Р*ч\
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бы мы захотели ручаться за обеспечение мира, пока существует 

капитализм. («Neue Zeit», с. 562, 28 января 1916, конец статьи 

«Центральная Европа»).

(«Neue Zeit», с. 271, 26 ноября 1915 г.)___

«Я считаю, что после войны решающее значение для кри

тики отдельных депутатов будет пметь не их позиция 4 августа 

1914 г., но их позднейшая позиция и прежде всего та позиция, 

которую они займут с настоящего времени до заключения мира».. .*

21.Y.J 915: #

(«Все программы мира, которые до сих пор были Формули

рованы в пределах Интернационала, Копенгагенская, Лондонская, 

Венская, все о н и  требуют признания с а м о с т о я т е л ь н о с т и  

наций, и вполне справедливо. Это требование должно быть на

шим компасом в теперешней войне», (aNeue Zeit», с. 2И ,

21.V.1915) (Каутский.2

«Интернационал не есть пригодное орудие во время войны, 

он есть по сути дела орудие мира» («Neue Zeit», с. 248, 27/IX

1914).

«Борьба за мир классовая борьба во время мира» (с. 250, 

там же).3

«Чрезмерно требовать»: с. 77 «Neue Zeit» 16 апреля 1915 г. 

Апрель . 4

[16 апреля 1915 г.} Каутский

С. д. Фракция 4 августа 19145 —  было бы «чрезмерно» 

требовать государственной национальной автономии

VIII.

ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НО НИМ ПЕРЕУЧИТЬСЯ

Карла Каутского.

Д1 3 «Neue Zeit» 16 апреля 1915, с. 77 **

. . .  Кунов совершает здесь ту ошибку, что он сопоставляет как рав- 

нозначущие понятия самостоятельность наций и их государственную

** Подчеркивания и пометки Ленина взяты из сохранившегося экзем
пляра номера «Neue Zeit». На том же экземпляре, на заглавном листе 

имеется надпись рукой Ленина «NB. S. 77». Ред.



268 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

sind sic aber keinewegs. Das zeigt scbon das Programm der osterreiehischen; 
Sozialdemokratie, das die Autonomie der Natioueii Oesterreichs ohne Spreu- 

guim ihres staatliclicn Rah mens fordert.

Wenn die Erklarung der Fraktion fur jedes Volk die staatliclie

Selbstandigkeil forderte, dann hatte sie wohl (zu vieb verlangt. Aber 

sie verlangl fiir jedes Volk bloss das, was vom Standpunkt der inter- | 
nationalen Demokratie verlangt werden musste, die nationale Selbst-

I
standiskeit. ;

«zu vieb)

NB

I X .  20782

«Yolkstribune» «V 29. 1915 (21. .luli 1915)*

Zur Artikelserie «Kritische Betrachtungen».

(так назывались все статьи, связанные! с дискуссией статьи 

Dannenberg’a).7

Статья

«Die braven Ilaliener u[ndj die schlechten Deulschen»

von Friedrich Aus t er l i t  z.

...«F iir die s,ozialjdTemokratilsche Auffassung besteht die Selbst- 

standigkeit einer Nation in ihrer Autonomie; die Souveranitat 

i als unerlassliche Gestalt der nationalen Selbststandigkeit gehort der 

burgerlich-nationalistischen Ideologie an. Ich trage diese Selbstver- 

standlichkeiten nur yor um den Charakter des italienischen Angriffs- 

u[nd] Eroberungskrieges in ein Licht zu selzen, das keine Sophistik 

zu verdunkeln vermag».......

--«Ich (Austerlilz) habe den ganzen Krieg hindurch an die

Internationale gedacht, dem Vftlkerhass entgegengewirkt, dem Frie- 

den vorgcarbeitet».......

Выписка из газеты «Yolkstribune» сделана Лениным на отдельном 
листочке Оумаги. Ред.
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самостоятельность. Но они никоим образом не равнозначущи. Это показы
вает уже программа австрийской социалдемократпи, которая требует авто
номии для национальностей Австрии без ломки государственных рамок.

J Если бы декларация Фракции требовала для каждого народа

i государственной самостоятельности, это было бы, несомненно, чрез- |

мерным требованием. Но она выставляет для каждого народа лишь j

такое требование, которое должно быть выставлено с точки зрения | 
|' международной демократии, а именно, национальную самостоятель

ность.
i__  __[

«чрезмерным))

NB

IX.

«Volkstribiine» 6 («Народная Трибуна» ,Y 29. 1915 21 июля

1915)*

К серии статей «Критические замечания».

(Так назывались все статьи, связанные с дискуссией статьи 

Dannenberg’a») 7

Статья

«Хорошие итальянцы н дурные немцы»

Фридриха *4 // г т е р  j  и и.

. . .«С социалдемократической точки зрения самостоятельность 

нации заключается в ее автономии; суверенность, как необходи

мая Ф о р м а  национальной самостоятельности, входит в состав бур

жуазно-националистической идеологии. Я говорю об этих само 

собою разумеющихся вещах лишь для того, чтобы дать такое 

освещение характеру итальянской наступательной и завоеватель

ной войны, которое невозможно было бы затемнить никакой с о 

ф и ст и к о й .»  ____

« . . .В продолжение всей войны я (Аустерлиц4 думал об 

Интернационале, противодействовал ненависти между народами, 

-вел работу в пользу мира».......
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X. 26507

Lfeipziger] Yfolkszeitung] «V 20 26/1.*

Bulgarien.

Parvus gegen den Zarismus.

Prag, 25 Januar. Das heutige Mitlagsblatt des sozialdemokratischen 

Pravo veroffentlicht einen telegraphischen Bericht aus Sofia vom 24, wonach 

dort unter dem Vorsit/e Kirkoffs eine grosse Volksversammlung stattfand, 

an der iiber 5000 Personen teilnahmen. Begeistert begriisst sprach der deut- 

srlie sozialdemokratische Publizist Parvus gegen den Zarismus. Die Versamm- 

lung war vollkommen mit dem Standpunkte der deutschen Sozialdemokra- 

tie einverstanden. Die \on dem Redner zum Ausdruck gelangte Anschauung, 

mit der sich die Versammlung einvcrslaiulen erklarte, ging dahin, dass 
Deutschland fiir die europaische demokratische Sache kampfe und dass ein 

deutscher Sieg die einzige Garantie fiir die Selbststiindiukeit und nationale 

Entwickluna der Balkanstaaten sei. Die Versammlung sprach sich weiter fiir 

den Anschluss der Balkanstaaten an die Zentralmachte sowie fiir die Selbst- 

standigkeit und Freiheit der L'krainer, der Polen und der BoNohner des 

Kaukasus aus...

XI. 278 к

РОС1ЙСЬК1 МАРКС1СТИ I УКРА1НСКИП РОБ1ТНИЧИП РУX**

Л ь в а  Ю р к е в и ч а .

Десять poniB точу, pociiicbid маркЫсти, виходячи з пршцшу боротьби 

проти всякого утиску — над ким-бн i де-б Bin не виявляв ся — офЫпльно 

узнали: «право на самоозначенне за вама наи1ями, гио бходять в склад 
(росi йсько I) держа ви».

I Розумии вони i разумпоть се право здебиылого в ceiici державному, 
|| себ-то признавали за кожною Haijieio право змагати до сепарацп В1Д Pocii i

il до власно1 державно! самостшности. «Коли Польща не захоче законно
|| Г/YYYVW »<VYV У V*V'r\,r/vVYW Vvy VVV ✓ v /'YYYVYVY'^vVV\ -----------------—  < Y V / W W 1

'j одружитись з Pocieio, то м и  не можемо п силувагн— сказав якось Плеханов
I /YYvvV/V ^yyVYW 1

i ci його слова не раз вже служили пояснением права нацш на самоозначенне.

* Подчеркивания взяты из сохранившейся вырезки из «Leipziger 
Yolkzeitung» Да *20 от 20 января; надпись вверху сделана Лениным. Ред.

'* Подчеркивания и пометки взяты из сохранившегося Л§ 7 — 8 жур
нала «Дзвш», на обложке которого заглавие статьи Л. Юркевича под

черкнуто Лениным тремя чертами (1913 г.). Ред.
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X.

«Loipziger Yolkszeitung» J\? 20 от 2() января.*

Болгария.

Парвус против царизма.

Прага, 25 января. Сегодняшний послеобеденный вып\ск социалдемо- 
кратическон газеты «Право» публикует телеграфный отчет из С о ф и и  от 24, 

в котором сообщается, что там состоялось под председательством Киркова 

большое народное собрание с более чем 5 ООО участ шками. На собрании

выступал против царизма встреченный горячими приветствиями, немец

кий социалдемократ, журналист Парвус. Собрание целиком солидаризиро

валось с точкой зрения немецкой соцпалдемократпн, а также со взглядом, 

высказанным оратором, что Германия борется за дело европейской демо

кратии и что победа Германии является единственной гарантией само

стоятельности и национального развития Балканских государств. Собра

ние высказалось далее за присоединение Балканских государств к цен

тральным державам, а также за самостоятельность и свободу украинцев-», 
поляков н кавказских народностей.

XI.

РОССИЙСКИЕ МАРКСИСТЫ И УКРАИНСКОЕ РАБОЧЕЕ 

ДВИЖЕНИЕ.* х

Л ь в а  10 р к е в и ч а.

Десять лет тому назад, российские марксисты, исходя из принципа 
борьбы против всякого угнетения — по отношению к кому бы и где бы 
оно ни проявлялось — официально признали «право па самоопределение за 

всеми нациями, входящими в состав (российского) государства».

Они понимали и понимают это право преимущественно в смысле | 

государственном, т. е. признания за каждой национальностью права тре- | 

бовать отделения от России и провозглашения собственной государствен-
------------------------- ----  -----  - --------- - W Y W  /VN'VVYWYV^/VV V\> VVW VVVYYY\ » v VVVYW VVYVYV^<VVVYVYV\

ной независимости. «Если Польша не захочет сочетаться законным браком
■ VyV\nrvV^/VW VYYY\ V V V Y W  —

с Россией, то мы не можем ее насиловать», сказал как-то Плеханов, и эти 
его слова не раз уже служили пояснением права паций на самоопределение^

NB

Попово* с украинского сделан под редакцией В. Краевского^
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. . .  pociiicbKi маркости .. часто доводили навггь, що взагал1 «створен- 

иб нових держав е явищем реакцшним» i н1хто здаеть ся так енерпйно не 

обстоював державноТ едностн PociV, як то робили pociiicbKi маркЫсти.

В Hami чаги, таким робом, справа самостшноети Польцп втратила 

вже свое понсредне загалыюевроиейське значшне i нозбула ся живого 

грунту в иольському народ!. Се нрнзнають вндатшщ1 маркости Европи, 

признають i маршлсти иольськк Само собою, що i pocincbKi маркости не 

мають жадноТ охоти розколювати сучасну Pociio i тому 'ix «право на са- 
моозначенне нашй», коли його разумей в державному значшню (а вони 
iMeinio так його разумпоть) е пустою i шкому иепотр1бною Фразою.

Дивнпм е взагал1 се признание за нашямп права ппльки на державно 
самоознач е н ня.  ̂̂ ; '

Нацюнальне вЦродженне (самоозначенне) е глибочезним сустльним

ароцесом, котрий може завершити ся державною самостШшстыо, а може 

i Hi. Модсрш нацюнальш виродження, власне зовслм не мають жадних 

самостшницько-державних мет i Hi в Австрп Hi в Pocii ui одна поневолена
Л А YN "YYVYYVYYYYY^ r/YYVYYV V Y V  / W Y V V Y Y Y  /YYY^ /Л

нация cepii03H0 не говорить про державну сепарацно, як про коикретнип 

3aci6 вндертись з нацюналыюТ HeBO.ii. Bci поневолеш iiagiT домагають ся 

тепер тмьки нацюнально-нол1тичних нрав 6 межах своеТ держави. Тим 

то шдходитп тепер до нацюпальиого гштання з самостшницького програ- 

мою все одно, що xoTiTH розглянути сонце з .пхтарем в р\ках.

Росшсьш марксюги отже, стоючи за право нацш па державно само 
означение (ми вже знаемо, що вони стоять за нього тмьки на словах), 

хоч i роблять вражпше людей, що надзвичайно радикально развязують
, X, , v VVYYYY' YvYYYYVN * v VVVVY» W V W Y V *  o A w v i  vVVYv

нацюнальне ннтанне, в д’.нстности ухплнють сп вЦ пр’шцнтяльно! i про-
YYN /V W V '/ W  V f  /V Y YYVVYYW V v \

rpaMiioi BUiioeUi на проблеми нацюнальних pyxie, KOTpi так живо почи- 

нають теперь хвилювати Pociio.

KopiHb сучастного нашонального питания в npasi нацш на культурне 

i полшичне гамоозначенне, але pociiicbKi MapKcicni закрпвають на се 04i,

вoлiючII гратись словами про державну самостшшсть поневоленнх народ'ш.

Коли вони, М1Ж нньшим, обговорювали в 1903 роц1 пункт про право 
нацюнального самоозначення, то була запропонована така резолющя: «при

знание за Bciwa нац1ямп, що входять в склад держави, права на самозна- 

ченне г на волю ix культурного розвитку».
ЛГ/YYYYV. v ч jV  /VYVYYN \ . v » > » * W V \ ч \ . \ . v y v w V v >

Сю резолюцию манже одноголосно вони вмкинулп . . .
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... российские марксисты... часто даже доказывали, что вообще «со

здание новых государств — явление реакционное» и никто, кажется, так 

энергично не отстаивал государственного единства России, как российские ]\Ц 

марксисты.

И настоящее время таким образом вопрос о независимости Польши 

утратил уже свое прежнее общеевропейское значение, лишился почвы и 

в польском народе. Эго признают видные европейские марксисты, при

знают и польские марксисты. Понятно, что н у российских марксистов 

нет никакого желания раздробить современную Россию и поэтому их 

лозунг «права наций ла самоопределение», если его понимать в государ

ственном смысле [а они именно так его и понимают , является пустой и
о, д

никому ненужной Фразою. 7

Г/гранно вообще это признание за нациями права только на госу-
VYYVYYY>'

дарственное самоопределение. ' ™ ■л

Национальное возрождение (самоопределение) — это глубокий социаль

ный процесс, который может завершиться государственной независимостью, 

но может и не завершиться. Как раз современные примеры националь

ного возрождения совсем не преследуют никаких целен государственной
/YYVYYV> fv/vw /у\ , /Y'/VYYYWVV

независимости, и ни в Австрии, ни в России ни одна угнетенная нация
. . v » * » . . ГГ.'/ЛУ> -----

серьезно не говорит про государственный сепаратизм, как про конкретный 

способ свергнуть национальный гнет. Все угнетенные нации добиваются 
теперь только национально-иолитнческих прав в границах своего госу

дарства. Птак, подходить теперь к разрешению национального вопроса 

с программой независимости — это то же самое, что хотеть разглядеть 

солнце со свечкою в руках.

Итак, российские марксисты, отстаивая право нации на государствен
ное самоопределение (мы уже знаем, что они отстаивают его только на 

словах), хотя и производят впечатление людей, чрезвычайно радикально
Г/\ / y-YYY ̂  . . . < ,Y\A . -• , / У Г Л  r/VW YYYN

разрешающих национальный вопрос, в действительности уклоняются от
чЛЛЛЛЛ/Л/ * ■ ‘ ■ ^ KKK*\AS  ^ЛЛЛЛЛЛЛ^чЛЛЛЛЛЛЛУ Л/ W V W V

принципиального и программного ответа на проблемы национального дви

жения, которые сейчас так живо начинают волновать Россию.

Корень национального вопроса в настоящее время заключается в 
нраве наций на культурное а политическое самоопределение, но россий-

NB
с кие марксисты закрывают на это глаза, предпочитая играть словами про 

государственную независимость угнетенных народов.

В 1903 году, когда российские марксисты, между прочим, обсу
ждали пункт о нраве национального самоопределения, была предложена 
такая резолюция: «признание за всеми нациями, входящими в состав госу- | 
ларства, нрава на самоопределение и на свободу культурного развития». 1 ,

<ЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛ' 1 ' ■./. ■ ' ■ ’ ̂ VAA’-VA...............

Эту резолюцию они единогласно отклонили . . .

Ленинский соосник XVTI 1»S
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Ясно отже, що pociiicni марксшти в1дносять ся в cy-ri зовшм байдуже 

до права нацш на виьний культурно-пол!тичний розвиток. I хоч вот* 

узнають, правда, необыдшсть боротн ся проти нашонадьпих утисюв, 
але разом з тим caMi вони е участниками тих утисюв, коли виступають-

проти нацюнальних Форм роб!тничих pyxiB поневоленнх народ1в.

Печатаемый ниже документ Ленина а Роза Люксембург 

(о самоопределенииJ» представляет из себя конспективные за

метки о статье Розы Люксембург «Национальный вопрос и авто

номия», напечатанный в aPrzeglqd Socjaldemokratyczny» (аСоциал- 

демократическое обозрение»J за 4908 и 4909 гл. Заметки эти 

Ленин делал в процессе чтения лично для себя и ни в малой 

мере не предназначал их в таком виде для печати. Понлтног 

поэтому, что разного рода резкие эпитеты, которые встречаютсяt 

в этих заметках по адресу Розы Люксембург и которые были 

вызваны ее ошибочным взглядом по национальному вопросу, ни 

в какой степени не показательны для общего отношения Ленина 

к автору статьи «Национальный вопрос и автономия». Это 

отношение Ленина к Розе Люксембург ярко выражено в его статье 

«О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе тор

говли, об отношении к меньшевикам и т . п.» (4922 г.). В третьей 

главе этой статьи «Об охоте на лис; о Леви; о Серрати» Ленин писал; 

«Павел Леви желает теперь особо выслужиться перед буржуа

зией —  и, с ле до в а т е л ь н о ,  перед 2 и Интернационалами, ее 

агентами, —  переиздавая как раз те сочинения Розы Люксембург, 

которых она была неправа. Мы ответим на это двумя строками 

из одной хорошей русской басни: орлам случается и ниже кур спу

скаться, но курам никогда, как орлы, не подняться. Роза Люксембург 

ошибалась в вопросе о независимости Польши; ошибалась в 4905 г. 

в оценке меньшевизма; ошибалась в теории накопления капиталау 

ошибалась, защищая в июле 4944 рядом с Плехановым, Ван- 

дервельдом, Каутским и др., объединение большевиков с меньшеви

ками; ошибалась в своих тюремных писаниях 4918 г. (при чем 

сама же по выхоОе из тюрьмы в конце 4948 и начале 4949 годов 

исправила большую часть своих ошибок). Но, несмотря па эти 

свои ошибки, она была и остается орлом; и не только память*

об пей будет всегда ценна для коммунистов всего мира, но ее' 

биография и полное  собрание ее сочинений (с которым невоз--
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Итак, ясно, что российские марксисты относятся по существу совер

шенно безразлично к праву наций на свободное культурно-политическое 

развитие. И хотя они, правда, признают необходимость борьбы против 

национального угнетения, но вместе с тем сами являются участниками | 

этого угнетения, коль скоро выступают против национальных Форм рабо

чего движения угнетенных народов.

можно опаздывают немецкие коммунисты, извиняемые лишь от

части неслыханным количеством жертв в их тяжелой борьбе) 

будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений 

коммунистов всего мира. «Немецкая социалдемократия после

4 августа 4944 г. —  смердящий труп» — вот с каким изречением 

Розы Люксембург войдет ее имя в историю всемирного рабочего» 

движения» (Соч. m. XX  VI f, с. 204).

Заметки Ленина о статье Розы Люксембург сделаны в тет

радкена  обложке которой его почерком написано в правом 

углу «/F». На обложке тетрадки имеются еще следующие по

метки: 1) Роза Л[юксембург] (о самоопределении])

2) Бернгард (Polen)

3)

Заметки о статье Розы Люксембург, написанные Лениным 

черными чернилами, занимают в тетрадке четыре с половиной 

странички. Вслед за этими заметками в тетради записан раз

бор немецкой книги Людвига Бернгарда «Польская общественность

6 прусском государстве».

XII.

РОЗА Л[ЮКСЕМБУРГ (О САМООПРЕДЕЛЕНИИ]).

«Przegl^d Socjaldemokratyczny».8

1908 J\i 6 (sierpieri); 

(482 — 515.1. «Prawo \ 

narod6w do stanowienia 

*o sobie»/

7 (wrzesieri); 

(597— 631. \

2. Paristwo naro-' 

do we a proleta

riat.

3. F ederacj a, cen t- 

ralizacja i party-

kularyzm. j

i— 9 (pazdziernik— 

listopad); (687—710.4. 

Ceotralizacja i sa- 

morzqd.)
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.V? 40 (grudzieii); Л? 4t ^czerwiec 1909) п 

(795 — 818.5. Narodowosc iN (136 —  163.

autonomja./ 6. Autonomja Krolestwa Polskiego./ 

M? 41— 43 (sierpien— wrzesiei'i 1909).

(351— 376. 6. Autonomja Krolestwa Polskiego).

R o z a  L и x t'm b v r (j: «Kwestja narodouosciowa i autonomja» .H

I Перевод.

«Социалдемократическое обозрение».8

Л? S — 9 оцтябрь- 

ноябрь';

687 -710Л.Цент-х 

ралпзацпя п само

державие. j

-и' fi/ ^декаирь ; тш ны ж» и .У  4 i— 45 август -

сентябрь 1909 ;

(795—818. 5. Националь-' 136— 163. \ (351 — 376. 6. Авто-\

ность и автономия. 6. Автономия | помня Королевства

Королевства I Польского. /

По льского. j

Роза  Люксембург: а Национальный вопрос и автономия».'-'

Эта «статья» — по размерам, полая книга в 10 листов * с хво

стиком — обнаруживает крайнюю слабость автора и̂ несамостоя

тельность) в теории н политике.

Против S 9:

(I) «Nic specyficznie zwiazanego z socjalizmem» ** 483 

«с р[абоч]ей п1олити]кой»

«parafrasa старого лоз|унга б у р ж у а з н о г о  нац^юна- 

ли]зма».10

'2 ; очевидно, относ и гея | и к Росс ии и к Швейц арии], Аме

рике etc. 483^— вздор...11

3)... ее нет «в пр!о |г|рам !мах сов рем енны х  социалистиче

ских] п[арт"ий»......12

Сбоку записан подсчет страниц статьи Люксембург но главам 
=  165 страницам. РсО.

«Ничего сненнфнческн связанного с социализмом». РеО.

1908 М  6* (август ; Л1 7 сентябрь ; 

(482— 515. I. «Право\ (597— 631. 

нацпй на самооире- 2. Национальное 

делен не» .у государство и про

летариат.

3. Федерация, 

централизация и 

партикуляризм. ,
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даже в австрийской]?) «только» в Росс. с. д. (485)1:<

Но \ есть связь с Лонд онским .международным'рсш|ением 

18.9 6* г. NB

«недоразумение»!! ^«Парафраза одного параграфа ее» v 48о.)

NB (ustgpa^

Лицемерие] н софист ика около Лонд'онского] (1896 

1 ;|! решения (486).Г|

>487) Нп одна п,арт;ия (даже австр ийская^ «не поняла» лондон

ской] рез олюции’, к а к  «практического! разрешенияj)>...1!5

«Практичность))!!* 7 8 раз ир[актнчность: 487й **

| «т|оль]ко практ ическая) реФорм а ». | *’*

«абстрактный пр[ин!ц1и1п социалистического! идеала» 17

487) - пальцем в небо I !!

487 8 Прот ест против гнета? Не отсюда, де, - а с нр ин]-1

п и и иальной! «stanowiska socjalizmu» ****18 V88 |

V88— «чпето отрицательного х а!р[ак т е ра»__ JM

Ivlko wyminiecie tej kwestji *****

(название?)

488 «огульный и шаблонный хга|р[акте!р X 9. 

иок'азывает , что] он «чужд» .марнс'ову соц палиЗ]му (Г.

I «Фраза метафизичная».

(«вечная Формула» etc. etc. . -0 

«диалектика»!!!

MB  Отличия с. р. от с. д. Роза не заметила: ±8'> (NH)-1 ******

489. Наполеон за плебпен; ит I ттт
- ; Шарлатанство:

и оли ция за «св|обо !ду» штрейкбр[ехерова-

либо «nic» уЗта Ф[орму|ла'

либо поддерживать бее национальные^ стремления^23

Поняла!!!

надо став.ить, конкретные]...

^89.. иное дело национальный в onpojc на Балканах;

» » борьба ирлГандиев] nplomu6j Атлии‘п ■ЧВ

* Оиущеи резкиН эпитет но отношению к Р. Люксембург. Ред.

** Взятое Лениным н рамку написано карандашом, позднее. РеО.

*‘* Эта Фраза написана карандашом, позднее. Ред.

****— «позиции социализма». Ред.

*****--только попыткой обойти этот вопрос». Ред.

****** Фраза написана позднее, вверху 3-го листа. Рсд
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490 3 восстания] в Польше— разн|ые] к[лас]сы etc.25

490 — «вост[очный] в[опро]с»— Балк[анский] в[опро]с (1855).2,;

Венгры27 (1848 г.) (494) чехи (1848)28 

491— 2....

(493) Шв[ей1ц[ария] X1Y в. XVI в. (etc.) лесные кантоны 2У

492.... «метод» М[аг]х.—  не абстрактные] Ф[орму]лы, а к он 

к р е т н ы е ] 30 (все, т[оль]ко не Россия!!).

495— «анарх[и]ч[еская] Фразеология» (о п[ра]ве н[аро;дов etc. 

«we радикальничай,ье, а реальность» 31

496=п[ра]во есть на зол[отых] тарелках!!.. 32

496—  — «чистая утопия» (Mlarlx оботстГалых! н|аро]д|ах1: 1848

1 и XVII в[ек] (497))33 

499 i. f. К[аутский| о «национальном 1 г[о]с[у]д[арст]ве»: наи

лучшее. . .34

499— «но это т[оль]ко абстракция, не соответствующая] и ^  

деист[вительно]сти»!! 35 [I

499 — 500 — но разв[итие! лежит не в тенденции] к нацио

нальному] г[о]с[у]д[арст]ву, а к 6[орь]6е между народ[ами] 

за вел[икие] г[о]с[у]д[арст]ва....36

не национальное] г[о]с[у]д[арст]во, a «panstwo zaborize» (501)

/ хищническое \ 37 

V завоевательское /

501. Колонии разных г[о]с[у]д[арст]в!! (ха х а !)38

502. 2 строчки об Индии! (Только) (хотя здесь powazny ruch 

«narodowy» przeciw Anglji). *39

504... «Народ» к[а]к целое =  «понятие б[у]р[жуа]з[ной] идеоло

гии»...40 (вумно!) и т. д. о классовой] б[орь]бе...

X III/*  20512

«Verhandlungen und Beschliisse des internationalen sozialistischen 

Arbeiter- und Gewerkschafts-Kongresses zu llo  ndo n vom 27 Juli 

bis 1 August. 1896».

(Berlin. 1896. Buch[handlung] Vorwarts. 20 pff.). 

Резолюция:

((Der III Kongress erklart, dass er fiir voiles Selbstbestim- 

inungsrecht aller Nationen eintritt und mit den Arbeitern jeden

* — серьезное «национальное» движение против Англии. Ред. 
'* Выписка сделана на отдельном листке бумаги. Ред.
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I. б|уржуа з[ная] демократия > пр|отив] фГедсра-.

лизма^__ * **

II пролетариат I против: 6[уржуа]з'ни|

-507. К|а]к узнать волю народа?41 

508. Kj oUj ь]шГинст]во народа? Но это —  смерть для с. д., к а]к 

клас|совой] п[арт]ии пр|о]л|етариа]та! ((вумно!))...42 

509 —  515. Ред|акто)р Искры в 1906 г. (Robolnik) о консти

туанте] в В[а]рш[а!ве 43

JSs 7. § 2. Panstwo narodowe a proletarjat. ***

598. Kautsky (в Neue] Z[~eit] 1897/8 (Tom I), S. 517) о трех  Факто-

__ pax современных] национальных] идей»:

1) стр емлсгше • б[уржуа ]з[ии] к внутр[еннему] р[ын]к}.

2', » » » политической] св1обо]де.

о » » » нар[одному] просв[е]щ[ению;

и лит[ерату]ре.44

598 Значит, де, ист[о;р[и;ч еспап категория^* (наконец!!! по
няла,...*

599 Болтовня о национальном] единстве; у немцев...46

#00 I Себе самостоятельность] (народу своему) — другим угне

тение: Венгры 1848 и т. д.47 

#03 Но... (о вумница!) — это дело б[уржуа]зии, а не прол ета

риата (603) — не могла же б[уржуа]зия создать себе сна

чала Феоде^ьного] г[о]с[у]д[арст]ва!1! , ха-ха!! j48 

б[у ржуа]зии дело создать, ир[о]л[е (тариа]та — разрушить 

кл|̂ а]с[совое] г[о]с[у]д[арст]во диалектика! 49

ХШ .

« Протоколы и постановления международного рабочего и 

профсоюзного конгресса в Л о н д о н е  от 27 июля до 1 августа 

1896 г.»/***

(Берлин, 1896. Книжный склад «Форвертс». 20 ПФенингов). 

Резолюция:

«III конгресс объявляет, что он стоит за полное право са

моопределения (Selbstbestimmungsrecht) всех наций и выражает

* Опущен резкий эпитет. Ред.
Позднейшая вставка сбоку. Ред.
— Национальное государство и пролетариат. Ред.
Перевод сделан Лениным. См. Соч. т. XVJT, стр. 4оо.
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Landes sympathisiert, das gegenwartig unter dem Joche des milila- 

rischen, nationalen oder anderen Despotismus leidet, er fordert die 

Arbeiter aller dieser Lander auf, in die Reihen der klassenbewuss- 

ten Arbeitei\ der ganzen Welt zu treten, um mit ihnen gemeinsam 

fiir die Ueberwindung des internationalen Kapitalismus und die 

Durchsetzung der Ziele der internationalen Sozialdemokratir zu 

kampfen.» (Seite J S) ;;o

XIV a. i»08s

AN N EX [ ON EN INI )  SOZIALDEMOKRATIE.*

... l)cr Sieg der Tripleenlente ist nicht moglieh ohne den Sie» Uuss- 

lands, das dann Armenien, Galizien, Konstantinopel, wellcieht einen Toil 

Preussens anncktiercn wurde, woinit fiinf neue Elsass - Lothringen entstehen 
wiirden. Der Sie" der Tripleentente wurde die Zahl der Sklavcn do* kapita- 

listischen Englands und Frankreichs in den Kolonien vcrraehrcn;. . .

| Die modernen Staaten bildcten sich keinesfalls in Л ег!'о1цииц irgend-

i welchen Nationalitutenprinzips, sondern als Zusammenfassung wirtschaftsgeo- 
graphisch zasammeiihiingender Territorien, die don besten Boden abgaben 

zur Eu t wick lung des Kapitalismus. Die Achnlichkeit der Sprache begiinstiute 

diese Entwicklung, denn sie ist ein machtiges Yerkehrsinstrument. Wo die 
Sprache mit dem Territorium zusammentlel, entstand der kapitalistische Na- 

, tionalstaat, wobei selbst in Frankreich und England sehr viele Splitter ande- 

j rer Natiouen mitverschmolzen wurden...
... Selbst das wirtschaftlich sehr zuruckgcblicbeue Russland bat in 

| der JIaltung der polnischen, lettischen, armenischen Bourgeoisie gezeigt, dass

| nicht nur die militarische Bowachuiii» os ist, die die Yolker in diesem 

«Zuchthaus der Yolker» zusaiumenhalt, sondern Bedurfnisse der kapitali- 

stischen Expansion, fiir die das ungeheure Territorium ein "lauzender

Boden der Entwicklung ist...........Diese Entwickluug bringt die Grenzpfahle,
die wir in den vierzig Jaliren ruhiger kapilalistischer Entwicklunu fiir

ehrwiirdige, nnverruckbare Kilometersteine der Geschichte zu halton uns 

gewohnt haben, zum W anken....

Welche Interessen hat hier die Arbeiterklasse zu vertreten? Soil sie das 

Ideal des Nationalstaates, wie er aus der Geschichte Frankreichs, England*, 

Deutschlands und Italiens von demokratischeu Ideologen herausdestilliert

wurde, zu dem ihrigen machen?.......... «Soli sie, wo eine Nation tiberhaupt in

keinem Staate einen Widerhall besitzt, separatistische Politik treiben im Zu- 

sammenhange mit Miichten, die ein Interesse an einer anderen Ge^taltum:

der geographischen Karte haben?..........Die elsasa-lothrmjische Frage Ш jetzt

* Подчеркивания Леннна на статье К. Радека взяты из сохранившихся 
ЛаД? 252 п 253 «Berner Tagwachl» от 28 н 29 октябри 1915 г. Рео.
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свое сочувствие рабочим всякой страны, страдающей в настоя

щее время под игом военного, национального или другого абсолю

тизма; конгресс призывает рабочих всех этих стран вступать и 

ряды сознательных (Klassenbevviisste =  сознающих интересы своего 

класса) рабочих всего мира, чтобы вместе с ними бороться за 

преодоление международного капитализма и за осуществление 

целей хчсждупародной сониалдемократин.» 'с* 18) 10

XIV а.

АННЕКСИИ If С( )ЦИ АЛДЕ AI () К РАТИ Я. *

...Победа тройственного согласия невозможна без победы России, 

которая вслед за этим акцентировала бы Армению, Галицию, Констан

тинополь и, возможно, часть Пруссии, что породило бы пять новых Эль

зас-Лотарингии. Победа тройственного согласия увеличила бы число ко

лониальных рабов капиталистической Англии н Франции...

Современные государства образовывались никоим образом не по 

признаку национальности, но вследствие объединения территорий, находя

щихся в экономической и географической связи Амежду собой, и предста
влявших прекрасную основу для развития капитализма. Схожесть языков 

благоприятствовала этому развитию, так как язык—могучее орудие обще

ния. Там, где язык совпадал с территорией, возникало капиталистическое 

национальное государство, при чем даже в Англии и Франции очень 
многие прослойки других национальностей слились . . .

...Д аж е очень отсталая в экономическом отношении Россия доказала , 

на примере польской, латышской и армянской буржуазии, что не только (| 

милитаристическое вооружение держит народности в этой «тюрьме народов», ; 

но и потребности капиталистической экспансии, для которой громадная 

территория является прекрасным основанием для развития...........Это раз

витие заставляет колебаться пограничные столбы, которые мы втечение 

сорока лет мирного капиталистического развития привыкли считать по

чтенными, прочно установленными верстовыми столбами истории.. . .

Выразителем чьих интересов является в данном случае рабочий класс? 

Должен ли он признать своим идеалом идеал национального государства, 

в том виде, как он был добыт идеологами демократии из истории Фран

ции, Англии, Германии и Италии?.......... Должен ли он в том случае, когда

нация вообще не находит выражения ни в одном государстве, вести се

паратистскую политику в союзе с государствами, заинтересованными в 

преобразовании reoi раФпческой карты?.........Проблема Эльзас-.Тотаргттн
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die des Imperialismus, weil der Uebergang Elsass-Lothringens an Frankreicli 
den deutsclien Imperialismus militarisch schwachen wurde. Die armenisclie

Frage ist die des Imperialismus, weil die Herrschaft iiber Armenien dem

russischen Imperialismus die Herrschaft iiber das gauze persische Meerbu- 

sengebiet geben wiirde usw. usw... .

Es kann nicht im Interesse des Proletariats liegen, das Rad der Ge-

schichte zuriickzuschieben und die iiber den Rahmen des Nationalstaates

Jiinauswachsenden Produktivkrafte wieder in diesen Rahmen einzupferchen.. ..
Sollte es also die durch die imperialistische Teilerei und Zusammen- 

legerei der Staaten je nach den militarisch-wirtschaftlichen Interessen der 
imperialistischen Staaten als ein Schicksal uber sicti ergehen lassen und die 

<lamit verbundene nationals Unterdruckung durch die IJerrenvolker dulden? 

Nein! Es kann nicht die Riickfahrt zur schon hinter uns liegenden Station 

■des Nationalstaates fordern. Es muss umgekehrt die Fahrt zu beschleunigen 

suchen zur Station, die Sozialismus heisst___

wir sind Gegner der Annexionen............Nicht aus der Liebe fiir die alte
-ЛЛЛЛЛЛЛ/ 'ЛЛЛЛЛЛ/ ' .V /\AAAA>\AAAAAAAy'VV vaaaaa/a/

К arte Europas, sondern w eil der Sozialismus froien, grenzenlosen Raum fur 

seine Entwicklung braucht, sind wir gegen die Annexionen. W ir sind gegen
' ^чА ЧА // ^^\А»\ЛЛЛЛЛААУ(АЛЛЛАЛЛАЛ/ЧЛЛЛЛЛ/^''/^ЛЛ>

sie, weil sie mit nationaler Unterdriickung verbunden sind. Und diese natio-
A AÂ
nale Unterdriickung werden wir aufs scharfste bekampfen, weil ein Proleta

riat, das seiner Bourgeoisie helfen wiirde, andere Nationen zu unterdriicken,

Biittel gegen sich selbst erziehen wiirde............W ir werden unseren Kampf ge-

uen die nationale Unterdruckung als Teil unseres sich immer verscharfen- 

den Klassenkampfes fiihren, dessen Ziel die sozialistische Organisation des 
kapitalistischen Kulturkreises ist. Nicht der illusorische Kampf um das nicht

existierende Selbstbestimmungsrecht des Volkes in einzelnen Winkeln Euro

pas, im Rahmen des Kapitalismus, Arm in Arm mit den kapitalistischen
------------------------------  ----  чЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛУчЛ^ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

Regierungen, sondern revolutionarer Massenkampf des Proletariats gegen
' \AAAA\/VAAAAAAA/ ----------------

den Kapitalismus, gegen seine nationalen Gewaltakte, das ist unsere Stelluny 

zu Annexionsfragen. Der noch so berechtigte Protest gegen die nationale Ver- 

gewaltigung eines Volkes wird im grossten Verbrechen gegen dieses Volk, 

wie das Proletariat uberhaupt, wenn er zum Bundnis mit einer Regierung, zum 

Aufgeben des Klassenkampfes fiihrt... Nur wer... den Weltkrieg des Kapitalis
mus in den W eltkrieg gegen den Kapitalismus zu verwandeln sucht, der beschleunigt 

den Moment, wo auf den Trummern des Kapitalismus das iiber die Pro-
• duktionsmittel verfiigende Volk zum ersten Male in der Geschichte der mo- 

dernen Nationen iiber seine Geschicke selbst bestimmen wird. Kampf gegen
ЧЛЛЛЛЛЛЛ/

alte und neue Annexionen, aber nicht im Namen der Vergangenheit und der
/'ЛАЛ/ЛЛ>^ЛЛЛЛЛАЛ;\ЛЛЛЛЛЛЛ/'ЛЛЛЛЛЛ/ ) v/v*

«Gegcnwart, sondern im Namen der sozialistischen Organisation der Welt! . . .
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является в настоягиее время проблемой империализма, так как переход 
Эльзас-Лотарингии к Франции ослабил бы германский империализм в воен

ном отношении. Проблема Армении — также проблема империализма, так-

как господство русского империализма над Арменией предоставило бы ему 

господство над всем персидским заливом и т. д. и т. д. . . .
Не в интересах пролетариата повернуть ход истории назад и втис

нуть производительные силы, перерастающие рамки национального го
сударства, снова в эти же рамки—

Должно-ли принять, как неотвратимый рок империалистскую 
дележку и перераспределение государств, производимое согласно милита- 

ристски-экономическим интересам империалистических государств, и тер

петь связанное с этим национальное угнетение со стороны господствую
щих народностей? Нет! нельзя требовать возврата к лежащему уже позади 

нас этапу национального государства. Наоборот, нужно переходить скорее 

к следующему этапу, именуемому социализмом__

Мы противники аннексий......... Не из любви к старой карте Европы,
\АЛЛЛЛЛЛ.ЧЛЛЛЛЛЛЛ7ЧЛЛЛЛЛЛ* ЧААДАЛЛАУчЛ/

но потому, что социализм требует свободного, безграничного простран
ства для своего развития, мы против аннексий. Мы против них, так

КАЛАА АЛЛЛЛЛЛЛЛЛл, УЛЛЛЛЛ/^ЛЛЛЛЛЛЛ, чЛ/ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ \ЛЛAJ

как они связаны с национальным угнетением, с чем мы будем бороться 
из всех сил, ибо пролетариат, помогающий своей буржуазии угнетать

другие национальности, сам себе готовит палачей.......... Мы поведем борьбу

с национальным порабощением, как часть нашей беспрерывно обостряю

щейся классовой борьбы, цель которой социалистическая перестройка ка

питалистической культуры. По вопросу об аннексиях мы стоим не на 
позиции иллюзорной борьбы, за несуществующее право наций на само

определение, в отдельных уголках Европы, в рамках капитализма,

об руку с капиталистическими правительствами, а на позиции револю-
â̂ wv^ v/.лааАЛАлЛЛААЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛАААЛЛАЛЛААлЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛА/

ционной массовой борьбы пролетариата против капитализма, против его 

актов национального насилия. Такова наша позиция в вопросе об анне

ксиях. Имеющий под собой полное основание протест против националь

ного порабощения, если он ведет к союзу со своим правительством, к 

отказу от классовой борьбы, является величайшим преступлением перед 
данным народом и перед пролетариатом вообще..........Лишь гот,кто... стре
мится всеми силами превратить мировую капиталистическую войну в миро

вую войну с капитализмом, лишь тот ускоряет момент, когда народ, захва

тивший средства производства, впервые в истории современных нацио

нальностей будет определять на обломках капитализма свою собственную 
судьбу. Борьба с прежними и новыми аннексиями, но не во имя про-

КЛЛЛЛЛЛЛ, \AAAAAAAAAAAA,Vw\AAAAAA ;л ;\ЛЛЛЛЛЛЛ>чЛЛЛЛЛЛА/

шлого и настоящего, а во имя социалистического переустройства всего 
мира!. . .
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XIV б.

DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER YOLKER 

V on  K a r l  R a d  ок.*

'«Lichtstrahlen» Nr. 3 vom 5/XII. 1915.)

...Aber nicht nur, wcil die Losuni* des Selbstbe- 

stimmungsrechtes historisch falsch ist, lehnen wir sie 

ab. Sie kann auch das Proletariat praktisch irrefuh- 

ren. Sie starkt in ihm den Glauhen, als besit/e es in 
den unabhiingigen J,andern das Selbstbestimmuugs- 

recht, und als sei es Pflichl der Sozialdemokratie, 

nicht richti" | ieĉ en Unabhanjrigkeitskampf zu unterstiitzen....

XV.

1ЮРЫ>А т е н д е н ц и и  в а в г у ст о в ск о м  ьл ок е  

Л. М а р т о в а . * *

I.

: ... Оффициальная позиция думской Фракции, подкрепленная некого*

! рыми воззваниями Орг. К-та, оставалась, в своей враждебности войне и вся

кой идее «оборончества», несомненной оФФициальной позицией всего авгу

стовского блока...

...Недовольство направлением, которое приняла «Наша Заря» — впо

следствии «Наше Дело», — привело наших петроградских товарищей к 

постановке вопроса о реформе редакции этого органа в том направлении, 

чтобы он не мог более, в качестве единственного .меньшевистского жур
нала в России, являться ОФФицнальным органом «оборонческих» взглядов.

, Было достигнуто соглашение, в результате которого в состав редакции

I вступили интернационалисты и в Д° 3 — А «Нашего Дела» было объ

явлено, что [по главному вопросу современности журнал предоставляет 

высказываться на равных основаниях представителям обоих течений. 

Тем самым журнал становился дискуссионным и продолжающие появляться 

в нем «оборонческие» статьи морально ангажируют лишь их авторов. 

Однако, другая преследовавшаяся реформой, главная цель не была до

стигнута: цензурные условия не далн представителям анти-оборонческой 

точки зрения воспользоваться полученной возможностью развивать свои 

взгляды на страницах журнала...

Подчеркивание и замечание Ленина пз сохранившегося Да 3 жур

нала «Lichtstrahlen» («Лучи света») от 5 декабря 1915 г. Ред.
** Подчеркивания и пометки Ленина взяты из сохранившегося «№ 3 

«Известий заграничного секретариата О К РСДРП» от 5 Февраля 1916 г. 
Ред.
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XIV б.

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

К а р л а  Р а д е к а. *

(«Lichtstrahlen» «N5 3 от 5 декабря 1915.)

...Мы отводим лозунг права нации на самоопре

деление не только потому, что он исторически Фаль

шив, но и потому, что он может практически свер

нуть пролетариат на ложный путь. Этот лозунг 

укрепляет в пролетариате уверенность, что он об
ладает, якобы, в независимых странах правом на 
самоопределение, и будто обязанностью социалдемо- 

кратии является по.иержка всякой борьбы за неза

висимость __

В происходивших лесной конференциях в Петрограде, на Волге, на 

юге и в югозанадиом районе «Бунда» вопрос об отношении социалдемо- 
кратии к делу «обороны» поднимался и неизменно разрешался в интер

националистском смысле. На июльском съезде но вопросу борьбы с до

роговизной меньшевики с т.т. Скобелевым и Ха\стовым во главе, вместе 

с рабочими других Фракций выразили в известной декларации принци
пиально-враждебное отношение к какому бы то ни было участию проле

тариата в «оборонческом» движении, увлекавшем буржуазную демократию*

К

Но начавшийся общественный подъем, явившийся реакцией на пора

жения русской армии.......... вызвали быть может, впервые с начала войны,
сильное возбуждение чувства национального самосохранения в рабочих 

низах. Ото одно, однако, вероятно, не могло бы усилить положения на
ших «оборонцев». Но начавшееся под «оборонческим» знаменем широкое 

общественное движение, руководимое промышленной буржуазией и одно 

время достигшее широких размеров, открыло перед сознательными рабо

чими перспективу использования новой политической ситуации в инте

ресах развития своей организации и вовлечения широких масс в полити
ческую борьбу. ..

.. .Социалдемократы-оборонцы... понимая, что для перехода власти 
будет необходима действительная и решительная борьба, питают другую 

иллюзию: что участие пролетариата в борьбе за «народную оборону» по
зволит ему выполнить свой долг авангарда демократии, организоваться в 
революционную самостоятельную силу и направлять весь процесс «обо

ронческого» общественного движения в сторону борьбы за коренную 
ломку режима. Это иллюзия, потому что объективно, независимо от воли 

пролетариата, его участие в деле организации «обороны» имеет только 

одно значение: оно укрепляет позицию империализма, направляющего 

^ту «оборону»...
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В а т м о с ф е р е  паники, рассеиваемой миллионами «беженцев», с.д. «обо

рончество» сделало заметные успехи среди рабочих.............В новой пе~

тербургской газете «Рабочее Утро» мы уже встречаем «мирное» сожи

тельство оборонцев и анти-оборонцев, сошедшихся, повидимому, на ком

промиссе, который мы не можем назвать иначе, как гнилым. Идеология 

«оборончества» не пропагандируется в редакционных статьях; 1) декла

рации петербургских и московских оборонцев печатаются, «как доку
менты», от выступлений Плеханова отмежевываются (без достаточной, 

однако, решительности) принципиальная позиция меньшевиков (напр, в 

статье т. Оранского в № 2) излагается, как интернационалистская, ста

вящая в центре задачи рабочего класса международное объединение для 
борьбы за мир и опирающаяся на решения Циммервальдской конферен

ции. Но в ^Фере текущей политики делаются тем более значительные 

уступки тому оппортунизму, который логически вытекает из «оборонче

ской» идеологии... Компромисс, купленный ценой отказа от решительного 

практического действия... мы должны признать со стороны интернацио
налистов гнилым компромиссом...

. . .Энергию интернационалистов августовского блока общественный, 

подъем, начавшийся под Флагом «народной обороны», как будто застал 
врасплох и парализовал . . .  Во всяком случае, программе использования ре
волюционной ситуации, даваемой сторонниками «обороны», они не спе

шат противопоставить столь же определенную программу ее использо

вания в духе боевой интернационалистской политики, начало которой

было положено декларациями думской Фракции и делегации на москов

ском июльском съезде...
. . .  Вопрос о двух противоположных социалистических политиках 

должен быть поставлен ребром, без всяких колебаний и без всяких про

медлений.

IH.
. . .  Придет-ли августовский блок к Формальному расколу или револю- 

ционно-интерцационалистская линия восторжествует в нем, не расшатав

его организационного единства, — мы не знаем. Но...........Еслиб мы пришли

к твердому убеждению, что «оборончество»,... приведет к окончательному 

разрыву части нашего «августовского блока» с принципами революцион

ного марксизма,. . .  мы и в таком случае не могли бы сделать организа
ционный вывод в смысле немедленного разрыва организационной связи с 

колеблющимися и националистскими элементами и выделения активных 
интернационалистов в особую новую Фракцию. Не приступить к образо

ванию такой Фракции пришлось бы нам, а добиваться созыва общей кон

ференции или съезда нашей части партии для постановки перед нею 

во всей остроте новых проблем и для получения на них партийного от

вета, который обнаружил бы, где большинство и где — меньшинство, дал бы 

интернационалистам возможность подсчитать свои силы и тем самым подска
зал бы им те организационные выводы, которые им должно сделать»--



м а т ери а л ы  к р е ф е р а т у  « у сл о н и я  м и р а »

XVI.

СОЦИАЛДЕМОКРАТЫ О ЗАЩИТЕ СТРАНЫ/

От Редакции.

В редакцию прислано два документа: 1) декларативное заявление от 

московских с. д.— сторонников обороны страны и декларация — воззва

ние петроградских «с. д. сторонников народной самозащиты». Обе декла
рации были приняты после ряда совещаний, происходивших в середине 

сентября (независимо друг от друга) в Петрограде и Москве.

Не входя в рассмотрение по существу содержания этих документов» 

редакция считает своей обязанностью ознакомить с ними своих читателей 

как с матерьялом,живо интересующим в настоящее время рабочую среду...

Московская декларация гласит:
«В центре жизни в настоящий момент — защита страны и соответ

ственно этому защита страны должна стать и в центре нашей текущей 

практической политики, как ее исходная предпосылка и как регулирую

щий принцип...

Выступая в защиту страны, мы отстаиваем ее право на самоопреде

ление, мы боремся против угрожающего ей экономического, политиче

ского и культурного порабощения. В этой борьбе мы выдвигаем лозунг 

мира, через борьбу мы добиваемся тех условий его, при соблюдении ко

торых, по нашему глубочайшему убеждению, только и возможно сохране
ние и развитие интернационально товарищеских чувств рабочих всех стран.

События идут Форсированным темпом и, соответственно им... при

ходится Форсированным темпом... протягивать линию через организацион
ный процесс, идущий в стране к его завершению — к организации власти~ 

Мобилизовать же и организовать наш пролетариат в условиях настоящего* 

момента — значит прежде всего его мобилизовать и организовать на почве 

обслуживания нужд защиты страны и смягчения бед военного времени...

Для нас существенны в этих классах и группах не их представления, 

а то, в какой мере их действия нас подвигают хотя бы на шаг вперед... 

они вынуждаются сходиться с нами для приложения общих усилий, для 

осуществления некоторых ближайших задач. Этими соображениями опре

деляем мы наше отношение к такому учреждению, как 4-ая Государ
ственная дума, и на такой политической группировке настоящего дня 
как прогрессивный блок.

Мы рассматриваем, как идущую с нами по пути, ту их деятельность^ 
которая преобразует старое, мы учитываем то, что делается ими поло-

Подчеркивания и пометки Ленина взяты из сохранившегося № 1 
«Рабочего утра» от 15 октября 1915 г. Ред.
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жительного в смысле, например, обслуживания тыла или в смысле отстаи

вания даже минимальных реФорм.

Второй документ. исходящий от nempotpadcku.r «с. о.— сторонников 
народной самозащиты», начинают так:

Победоносное вторжение германских армии внутри России... несет 

с собой угрозу политического и экономического порабощения, которое, 

обратив Россию в страну экономически неравноправную с другими, 

в страну служащею объектом для эксплуатации чужеземных капиталов... 

Такое порабощение России обратит русский пролетариат в двойного раба, 

эксплуатируемого и своим н чужестранным капиталистом.

Вся Россия, весь ее народ, за исключением ничтожных к^чек..., из- 

давно связавших себя узами симпатий с прусско-юнкерской реакцией, 
кровно заинтересованы в защите страны от германского вторжения, 

в защите страны от тех бедствий, которые надолго разрушат все на

дежды и чаяния русской демократии .и пролетариата. И никто другой, 

как русская демократия, в особенности же русский пролетариат, на плечи 
которого, в конечном счете, перелагаются тяжести всех бедствии, разра

жающихся над страной, должен с величайшей решительностью и едино
душием встать на защиту своей страны.

Патриотизм рабочего класса — патриотизм самый решительный п 

самый дальнозоркий... Он не ограничен и национальными рамками, он не 

противоречит интернациональным стремлениям рабочего класса, ибо за

щита страны, подвергшейся чужеземному вторжению, есть защита свободы 

его классового развития, есть защита свободы того классовою развития 
в национальных рамках, которое Совершенно необходимо для успеха ин

тернационального пролетарского единения.

...Внутренние условия всегда действовали подавляюще на всякую

общественную самодеятельность и инициативу.........Эта же причина была
причиной, возбуждающей религиозную и национальную рознь, и это вместе 

TSB NB j взятое в миллионах российских граждан каждодневно убивало чувство

!ЧВ NB 5 Р°Д1ШЫ» разъединяло, расчленяло страну, обращая ее в слабосильную
* распыленную и мало способную к самообороне.

Спасение страны, ее защита, остановка вторжения чужеземных 

армии предполагают для России... ее преобразование.........И чем решитель

нее будет участие пролетариата в организации народной самозащиты, 

тем... значительно уменьшится опасность разгрома страны, угрожающего 

больше всего классам неимущих.
Всенародная защита, поставившая перед воюющей и нейтральной 

Европой новую Россию, Россию преобразованную, способна остановить 

чужестранное вторжение.
Защита страны, угрожаемой разгромом, есть кровное дело русского 

пролетариата.
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XVII.

О ВОЙНЕ 

В. И. 3 а с у л и ч.*

. . .  С самого начала я желала и продолжаю желать 

возможно более полного поражения Германии. . .

Относительно России я разделяю взгляд Плеханова 

на те условия, в которые поставила бы ее реши
тельная победа Германии. Я не могу ни на минуту 

усумниться во всем этом, но, — к несчастью — не
сомненно для меня и нечто другое.

З а с  [у л и  ч] Когда недавно на одном собрании оратор призы-
- вал присутствовавших забыть все, кроме отпора 

■с. 1  за пораж[е- идущей на нас «иноземной» силе, женский голос 

иис] Г[ермани]и крикнул с места: не можем — «средиземная» сила не 
позволяет забыть о себе.

И, действительно, эти две силы ведут между собой 

неустанную борьбу за душу русского демократа, 
следящего за событиями, (с. 1 )

Я. 2 __р[абоч]ие # > • • • Я знаю, значительная часть рабочей демокра-

скажут тии— если эти строки попадутся ей на глаза— скажет,
что такие чувства могли быть у шовинистов-при- 

хвостней буржуазии, а они — интернационалисты — 

всегда были за мир и не могли интересоваться обо
роной просто потому, что все время руководствова
лись идеей международной солидарности.

Так они говорят,так думают и тем не менее самый Факт 

такого преобладания интернационализма именно среди 
\ русских рабочих совершенно невероятен после всего

* 'того, что произошло среди рабочих Запада... (стр. 2) 

P. S. Я только что прочла в 241 № «Русских Ве- 
г домостей» (от 2 1  октября) изложение содержания 

^  ILi[ejxLa- / статьИ Плеханова, напечатанной в газете «Призыв».

по]в в Приз[ыве] ^ ' од0НЯ очень обрадовала эта статья»... (с. 3 )

О ПАТРИОТИЗМЕ И О МЕЖДУНАРОДНОСТИ

А. Н. П о т р е с о в а.*

11отр[ес]ов е. • • • Надо помнить и то, что рядом с силами импе-
у ̂ __ у £ риалистского хищпичества продолжают вести свою

линию и силы другого порядка — силы сложившихся

Здесь печатаются лишь те из отчеркнутых Лениным мест из Сбор
ника «Самозащита», № 1  за 1916 г., на которые он обратил вниманио, 
выписав их на обложке книги (см. замечания сбоку). Так делал он обычно, 
когда хотел отметить для себя наиболее важное или наиболее заинтере
совавшее его место книги. Ред.

Ленинский сборник X Y II 19
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в национально-государственных рамках многообраз
ных н многогранных культур. С культурно-полити

ческим единством, образующим национально-государ

ственную индивидуальность каждой страны, между

народная воля должна будет считаться не только 

как с силой, которую сейчас нельзя превозмочь,, 

и с которой поэтому заключают компромисс-пере- 

мирие, но и как с подлинным накопленным историей 

богатством, которое надо беречь и которое—будучи

XVIII. 1848<>

м аг х о Лопатине (о июля 1870): *51

«Ein sehr aufgeweckter, kritischer Kopf, heitcrer Charakter, 

stoisch wie ein russischer Bauer, der mit allem vorlieb nimmt, 

was er findet. Schwacher Punkt: Polen. Hier spricht er ganz wie 

ein Englander —  say an English Chartist of the old school — von 

Irland» (IV, 292)

NB

( 1}
(*)

(3;

фраза

XIX.

ZUR POLEN FRAGE/*

Die polnische Delegation, die aus der Vertretun^ 

des Hauptvorstandes der Sozialdemokratie Russisch- 

Polens undLitauens, des Landesvorstandes der Sozial

demokratie Russisch-Polens undLitauens und des Zen- 

tralkomitees der Polnischen Sozialistischen Partei be- 

stand, legte der Internationalen sozialistischen Konfe- 

renz in Zimmerwald folgende Erklarung iiber die Po- 

lenfrage vor:
Die Vertreter der leitenden Kreise der drei in Rus-

sisch-Polen tatigen polnischen sozialdemokratfcchen 

Parteiorganisationen geben gelegentlich der ersten Zu- 
sammenkunft der Vertreter der sozialistischen Arbeiter

schaft der kriegfiihrenden Lander folgende Erklarung ab: 

Vom ersten Moment des Krieges an bekundeten 

alle sozialderaokratischen Parteien Russjsch-Polens, 
trotz der sie vor dem Kriege trennenden Differenzen, 
einmiitig und gemeinsam ihre prinzipielle Feindschaft

Выписка сделана Лениным на отдельном листке бумаги, пронуме

рованном карандашом: «| 3 |». Ред.

Замечания и подчеркивания Ленина взяты из сохранившегося экзем

пляра бюллетеня Лг 2 международной социалистической комиссии («Inter
nationale Kommunistische К от  mission zu Bern, Bulletin»), от 27 поября 
1915 г. Ред.
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претворено — ляжет в основу высшей культуры гря

дущего.
Считаясь же с этим национально-государственным 

индивидуализмом каждой страны — тем самым инди

видуализмом, который, кстати сказать, давно уже 

признан законным в известном и популярном тезисе 

j о нраве на самоопределение, — международная воля 

| будет ео ipso* считаться и с явлением, производным 

от этого индивидуализма, — с патриотизмом в его 
1 пролетарскп-демократической сущности, (с. 14— 15)

XVIII.

Маркс о Лопатине (5 июля 1870):81

«Очень ясная, критическая голова, веселый характер, терпе- | 

лив и вынослив, как русский крестьянин, который довольствуется | 

нсем, что имеется на лицо. Слабый пункт: Польша. По этому 1 

нункту он говорит совершенно так же, как англичанин — скажем, 

английский чартист старой школы—  об Ирландии» (апрель 292).

XIX.

К ПОЛЬСКОМУ ВОПРОСУ **

Польская делегация, состоявшая из представите
лей Главного Правления социалдемократии русской 

Польши и Литвы, Варшавского Правления социал- 

демократии русской Польши и Литвы и Централь
ного Комитета Польской социалистической партии, 

сделала Международной социалистической конфе
ренции в Циммервалъдс следующее заявление по во

просу о Польше:

Представители руководящих кругов трех действую

щих в царстве Польском польских социалдемокра- 

тических организаций пользуются первой встречей 
представителей пролетариата воюющих стран, чтобы 

заявить нижеследующее:

С первого момента войны, несмотря на разделяв

шие их до нее разногласия, все социалдемократические 
организации Царства Польского заняли согласно и 
сообща непримиримую позицию, как по отношению

NB

(1)

;2)

13)

^Фраза!

—  само собой.
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dem Kriege gegentibcr und setzten sich alien Yersu-

chen, das polnische Proletariat mit der Seuche der
• Kriegsideologie anzustecken, entschieden entgegeu.

Im Angesicht des furchtbarsten Ruins des ganzen 

Landes, das von Kriegsausbruch an in seiner ganzen 
Ausdehnung nicht aufhort, der unmittelbare Schauplatz 

der intensivsten Yerwtistung durch die Millionen sich 

niedermetzelnden Menschen zu sein — verharrte das 

klassenbewusste polnische Proletariat bei der Fahne 

*7 des internationalen Sozialismus; diese seine Gesinnung 

bekraftigte es durch Wort und Tat, sowohl in den 
gemeinsamen Kundgebungen der sozialdemokratischen 

Parteien, als auch der zalilreichen offenen, gewahlteu 

Vertretungen der Arbeiterschaft.
Vom ersten Moment des Krieges an erklarte die 

gesamte polnische Sozialdemokratie den Kampf so- 

wohl den demagogischen Erldsungslegenden mit wel- 
chen die Regierungen der beiden Koalitionen ihre 

rauberischen imperialistischen Ziele zu verschleiern

suchten, als auch den sogenannten «Orientierungen» 

der polnischen biirgerlichen Parteien, die diese Legen-

den in der Form von besonderen nationalen Kriegs- 

programmen («Yereinigung Polens», ein polnischer 
«Pufferstaat» usw.) unterstiitzten und verbreiteten.

Die polnische Sozialdemokratie bekampft die zyni- 

sche Demagogie der zarischen Regierung, des blutigen 

Henkers des polnischen Yolkes, welche am Anfang

des Krieges mit klirrenden Yersprechungen hervortrat. 
dieselben nach den ersten Kriegserfolgen reduzierte 

und verleugnete, um sie jetzt unter der Last der Nie- 

derlage, nach dem Verlust von Warschau, dem von 

den deutschen Truppen okkupierten Lande wieder au- 

zubieten.

Die polnische Sozialdemokratie bek mpft die Anschla- 
ge des deutschen und osterreichischen Imperialismus,der 

vom Anfang des Krieges an bis zum jetzigen Moment 
ein niedertriichtiges und triigerisches Spiel dem pol

nischen Yolk se^entiber treibt und dessen wirkliche 

Gefiihle sich in der Beibehaltung der antipolnischen 

Kredite im preussischen Budget und des Sprachenpa-

ragraphen in dem reichsdeutschen Vorsainmluugsge- 
setze >\iederspiegelt, wie nicht minder in der Unter- 
stellunsz der Zivilverwaltung des einst autonomen Ga- 
liziens unter einen osterreichischen General.
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к войне, так и ко всем попыткам заразить польский 

пролетариат военной идеологией. ?

Перед лицом ужасного разорения всей страны, 
которая с первой минуты войны не перестает быть 

во всем своем протяжении театром безжалостней

шего военного разгрома, производимого миллионами 

уничтожающих друг друга людей — сознательный 

польский пролетариат остался верным знамени между- •> 

народного социализма, проявляя это словом и делом 

во всех промышленных центрах страны, как в общих 
выступлениях соцналдемократических партий, так 

п в многочисленных открытых выборных рабочих 

учреждениях.
С первого момента войны вся польская социал- 

демократия выступила равным образом против де

магогических освободительных легенд, при помощи 
которых правительства обеих’коалиций пытались при

крыть свои разбойнические империалистские цели, 

как и против так называемых ((ориентаций» поль

ских буржуазных партий, поддерживавших и рас

пространявших эти легенды в Форме особых нацио

нальных программ войны («об7 >единение Польши», 
«польское государство-буФер» и т. д.).

Польская социалдемократия борется с циничной 

демагогией кровавого палача польского народа, цар

ского правительства, начавшего при возникновении 

войны с широковещательных обещаний, которые 

после первых военных успехов оно постепенно су

живало и от которых отрекалось, с тем, чтобы теперь 

под ударами событий, после потери Варшавы, воз

обновить посулы стране, оккупированной немецкими 
войсками.

Польский социализм борется с замыслами немец
кого и австрийского империализма, который с начала 

войны и до настоящего момента ведет с польским

народом презренную и лживую игру и действитель

ные намерения которого отражаются в сохранении 
анти-польских кредитов в прусском бюджете и па

раграфа об языках в имперском законодательстве, 
как и в подчинении гражданского управления прежде 
автономной Галиции австрийскому генералу.
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Das klassenbewusste revolutionare polnische Proleta

riat setztc sich, eudlich, den Koalitionen der polnischen 

besitzenden Klassen entgegen, die auf beiden Seiten der 

Kampflinie, ihren Klasseninteressen gehorchend und 

gemass ihren imperialistischen Aspirationen die krieg- 

fuhrenden Regierungen unterstiitzen und den fur die

so! Polen (doppeltj brudermorderischen Krieg durch seine

angeblichen polnischen Ziele rechtfertigen.

Im gegen wartigen Augenblick stehen die polnischen

Lander, die in einen ungeheuren Friedhof und eine

blutige Wiiste verwaudelt sind — vor de;* uuinittelba- 
ren Gefahr neuer Annexions - und Teilungsexperi-

mente.

^  Ohne dem polnischen Yolk die Entscheidung iiber

/ seine Geschicke einzuraumen, behandelt die deutsche

und die osterreichische Regierung die polnischen Lander 

wie ein Pfand im kiinftigen Spiel der Kompeusationen, 

das zwischen die Zentralmachte geteilt oder wieder an 
den russischen Zarismus veischachert werden soli.

Darin aussert sich mit besonderer Brutalitat das 

Wesen des kapitalistischen Regimes, das die Volksmas- 

Sen auf die Schlachtbank sendet und damit das Schick-

sal des Volkes selbstherrlich auf izanze Generationen

фраза!
только

(3)

regelt.

Die polnische Sozialdemokratie legt den entschie- 

densten und feierlichsten Protest ein gegen dies Zer- 

/5  ̂ schneiden und Zerfleischen eines ganzen Landes, wel

ches dem, vas man zur Zeit der Heiligen Allianz die 

«Convenances de l ’Europe» nannte, und was heute das 

brutale strategische Jnteresse der Machte und das 
wirLschaftliche Klassenpostulat der dominierenden 

imperialistischen Cliquen ist, geopfert wird.

Mit liefsler Erbitteruny \ernahmen die sozialisli- 

schen Arbeiter in Polen, dass die Mehrheit der Soziali- 
sten sowohl in den Landern der Entente, wie in den 

Zentralmachten der Krieirshypnose unterlag; dem Kom- 

mando des Imperialismus folgend, unterstiitzen die 

einen latkraftig die Rehabilitation des Zarismus, wah- 
reud die andern den Hohenzollern und Habsburgern 

die Erlosung der unterdruckten Volker iibertriigen
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Накснэц, сознательный революционный польский 
пролетариат противопоставил себя коалиции поль

ских 1 осподствующих классов, которые по обеим сто

ронам боевой линии, послушные своим классовым 
интересам и в соответствии со своими империалист
скими надеждами и стремлениями, поддерживают 
воюющие правительства, оправдывая для поляков

(вдвойне) братоубийственную войну, якобы поль

скими целями.
В настоящий момент польским землям, превращен

ным в одно гигантское кладбище, в одну кровавую 
пустыню, непосредственно угрожают новые анне

ксионные операции и проекты раздела.

Германское и австрийское правительства, лишая 

польский народ возможности самому решить свою

судьбу, рассматривают польские области как залог

так.

в предстоящей игре компенсациями, который либо 

должен быть разделен между центральными монар
хиями, либо выторгован обратно русским царизмом.

В этом с особенной грубостью проявляется сущность 
политики капиталистических правительств, которые, 
посылая народные массы на убой, вместе с тем само

властно определяют судьбу народа на целые поко-

Нольская социалдемократпя решительно и тор

жественно протестует против перекраивания и раз- 7 5

дирания на части целой страны, приносимой в жертву

тому, что в эпоху священного союза называлось 
«соображения приличия Европы» (les convenances 

de l’Europe) и что теперь является голым стратеги

ческим интересом великих держав и экономическим 

классовым требованием господствующих империа
листских клик.

С глубочайшей горечью узнали польские соцпали- ? 

стические рабочие о том, что большинство социалистов, фраза!

как в странах тройственного согласия, так и в цен- только
тральных монархиях, поддались влиянию военного 

гипноза, — одни, следуя команде империалистов, 

активно поддержали реабилитацию царизма, другие 
предоставили Габсбургам и Гогенцоллернам дело 
освобождения угнетенных народов. В тот момент, | (3)
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In dem Moment, wo sich die deutsche Regierung. 
anschickt, iiber die polnischen Lander wie iiber eine

erbeutete Kolonie zu verfiigcn, begegnete die diesbe- 

zugliche kaum verschleierte Erklarung der Regierung 

keinem Widerspruch bei der deutschen Sozialdemo

kratie. Die deutschen Sozialnationalisten, welche vor 
dem Kriege die polnisch-galizischen soziaipatriotiscben 

Kriegshetzcr bekamften, leisten gegenwartig den ver- 

brecherischen, unsinnigsten Kriegsutopien der letzteren 

Vorsehub, um damit ihre eigene Unterstutzung der 

Regierung zu rechlfertigen.
Indem der gegenwartige Krieg die Unfiihigkeit des 

Kapitalismus demoostriert, die zwischenstaatlichen Be- 

ziehungen an die Erfordernisse der Weltwirtschaft 
anzupassen, indem er den Yolksmassen die s hwersten 

Lasten auferlegt, eroffnet er eine A era kriegerischer 

Konflikte uud sozialer Erschutterungen. Der revolutio

nise Kampf des Proletariats, der sich auf diesem Bo

den mit elementarer Gewalt nach mtcrftationalem,

europiiischem Masstab entfalten muss, wird gegen die

IGrundlagen des kapitalistischen Systems selbst gerich- 

1 tet sein, wird sich zu einem Kampf um den Sozialismus

— ----------------------  r
I entwickeln.

Die polnische Sozialdemokratie spricht die Ueber- 

zeugung aus, dass nur die Teilnahme an diesem bevor-

stehenden Kampf des revolutionaren internationalen 

Proletariats, der auch die Fesseln der nationalen

(\) Unterdriickung sprengen und jede Fremdherrschaft

aufheben wird, dem polnischen Volke die Moglichkeit

einer freien, allseitigen Entwicklung, als einem gleich-

^2 berechligtcn Glied in der Internationale der Volker,

sichern wird.

З д е с ь  с о д е р ж а т с я  с л е д у ю щ и е ]  п я т ь  п о л о ж е 
н и й  Ь [е] z [г е h u n  g s ] w [e i  se]* п о л и т и ч е с к и х  no  с т у л а -  
m о 6.

(1) польский] н а р о д  д[олжен | иметь «EntscheiduDg ub|erl 

seine Geschicke».**

" — вернее. Ред.

** — «решение относительно своей судьбы». Ред.
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когда немецкое правительство собирается распоря

диться польскими областями, как завоеванной коло

нией, едва прикрытое в декларации канцлера соот

ветственное намерение его не встретило никакого 

сопротивления со стороны немецкой содиалдемокра- 
тии. Немецкие социал-националисты, боровшиеся до 

войны с польско-галицийскими социал-патрнотиче- 
скими подстрекателями к войне, покровительствуют 

ныне бессмысленным и преступным военным уто

пиям их, чтобы оправдать тем самым поддержку, 
какую сами оказывают своим правительствам.

Современная война, обнаружившая неспособность 

капитализма приспособить междугосударственные от

ношения к требованиям мирового хозяйства, возло
жив на народные массы самые большие тяготы, от
крывает собой эру военных конфликтов и социальных

потрясений. Революционная борьба пролетариата, ко

торая в этих условиях со стихийной силой должна 
разгореться в международном, европейском масштабе, 

будет направлена против самых основ капиталисти
ческого строя, развернется в борьбу за социализм. '(только!))

Польская с. д. высказывает убеждение, что только 

участие в этой надвигающейся борьбе революцион

ного международного пролетариата, участие в борьбе, 
которая разорвет оковы национального угнетения и W

уничтожит всякие Формы чужестранного владыче

ства, обеспечит и польскому народу возможность 

всестороннего свободного развития в качестве равно- (2 ) 

правного члена в интернационале народов.

(2; «возм[ож]н[о]сть свободного] разв[ития] в кач[естве] 

равноправного] члена в и[нтернациона]ле н[аро]д[о]в»

(3) «осв[обожден]ие угнетенных народов»

(4) д[олжны] б[ыть] «разорваны оковы национального] угн[е- 

тен]ия и уничтож[ено] всякое] чужестр[анное] вл[а]д[ыче]ство»

(5) страны «не д[олжны] 6[ыть] перекраиваемы и разби

раемы на частп» .. .*

Замечание Ленина написано на бюллетене под польским заявле
нием. Ред.
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XX.

DER IМ Р ЕВ IA LISM Г S, DER WELTKRIEG ГМ) DIE 
SOZIALDEMOKRAT1E

Л о n H e r m a n n  G о г t о г .i2

Братство с раб[очим] кл[ассом] в кол[онияХ]___ 12/

.. .ist die revolutionare Sozialdemokratie gegen die

kapitalistische Kolonialpolitik. — Warum?
...  auch in ihrem eigenen Interesse . . .  Die Arbeiter 

aus den Kolonien werden als ihre Koukurrenten, als 
Lohndrucker gebraucht. Die Kleinbauern und Arbeiter 

Indiens, und der von den machtigen Staaten unter- 

druckten Weltteilc, sind die kiinftigen Sozialisten. Die

Zeit kommt immer naher, dass nicht nur die japani- 
schen und chinesischen Arbeiter, sondern auch die in- 

dische, die schwarze Arbeiterbevolkerung gewisser

I Teile Afrikas, zur Arbciterbewegung kommen werden.

I Diese Arbeiter und Kleinbauern darf das Proletariat 

1 i sich nicht entfremden.

Es soli ihnen helfen und beistehen in Allem, denn 
cs muss von ihnen gcholfen werden.

Sie sollen jetzt schon einschen, dass sie zum euro- 

paischen und amerikanischen und australischen Prole

tariate gehoren.
Kolonialpolitik verursacht Feindscliaft zwischen 

I Arbeitern, wenn Arbeiter verschiedener Nationalist

sich damit einlassen. Kolonialpolitik erweckt in den 

i Arbeitern Imperialismus, Nationalismus und Chauvinis- 

i mus, und entzweit sie also.

«Колониальная] пр[о]г[рам]ма» . . .  1

1) Und das Proletariat, oh es gleich einsieht dass 

die Kolonialpolitik den Kapitalismus entwickelt, hat 
не тГо1ь1ко’ das Recht, sich ihr zu widersetzen, weil es eine andere,

L J ’ bessere Gesellschaft kennt und erstrebt als die kapita- 
? listische, und weil wenigstens die westeuropaischen Staa-

1 ten Deutschland und England fiir diese sozialistische Ge-

' sellschaft materiell reif sind.

Заголовки к отдельным местам из книги Гортера сделаны Лениным 
на обложке того экземпляра книжки, которую он читал. Из этого же со
хранившегося экземпляра взяты нами и подчеркивания и пометки Ленина.
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хх.

ИМПЕРИАЛИЗМ, МИРОВАЯ ВОЙНА И СОЦНАЛ

Братство с рабочим классом в колониях . . . .  12 

.. .революционная социал-демократия против ка

питалистической колониальной политики. Почему?

. . .и  с точки зрения своих собственных инте- ц 

ресов» . Рабочие колоний используются как их конку- |j 

ренты, как понижающие заработную плату. Мелкие 

земельные собственники и рабочие Индии н стран, /  

эксплуатируемых крупными державами, являются 

будущими социалистами. Все ближе то время, когда не

только японские и китайские рабочие, но также 

индийские н черное рабочее население некоторых 1

частей Африки примкнут к рабочему движению. ,

пР олетариат не должен чуждаться этих рабочих и

мелких крестьян.
Он должен помогать и способствовать им во всем, 

так как и ему нужна их помощь.
Они должны теперь уже понимать, что они при

надлежат к европейскому, американскому и австра

лийскому пролетариату.
Колониальная политика порождает вражду между , 

рабочими, когда рабочие разных национальностей |

вовлекаются в нее. Колониальная политика пробу- 

ждает у рабочих империализм, национализм и iuo- 1| 
винизм и, следовательно, разъединяет их. !1

«Колониальная программа» . . .  14.

1) Пролетариат, если он понимает, что колониаль- 

ная политика помогает развитию капитализма, имеет \ |! 

право противостоять ей, ибо он знает иное, лучшее, 

чем капиталистическое общество, общество социали

стическое, добиваясь его и потому,что, по крайней мере>

материально созрели пишьи и/^ии.((ипспчы«wti/ |

<ства.

верно!

NB

не только!

9

ДЕМОКРАТИЯ

Г е р м а н а  Г о р т е р а .32

западно - европейские
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Mit dem oben Gesagten ist auch das Kolonialpro- 

gramm der revolutionaren Sozialdemokratie gegeben. 

Es umfasst: 1. Protest gegen kolonialc Ueberwaltigung

und Ausbeutung. 2. Versuch die Eingeborenen, so lang 

sie selber zur revolutionaren Aktion zu schwach sind, 

zu schiitzen und zu befreien. 3. Unterstiitzung einer 

, jeden revolutionaren Aktion der Eingeborenen, und 

| Forderung ihrer politischen und nationalen Unabhan- 

(I gigkeit, sobald sie selber eine revolutionare Aktion be- 

ginnen.

РеФ[ор]м[и]сты протцв св[обо]ды Индии . . .  66.

Wir haben oben gesehen dass die Kolonialpolitik, 

und also der Jmperialismus, einzelnen grosseren oder

NB
kleineren Arbeitergruppen direkte kleine Vorteile

bringen kann. Es kommt Arbeit und Lohn. Auch fiir 

die Kleinburger, die kleinen Meister und Ladenbesitzer 
fallen Tropfen der goldenen Kolonialprofite ab.

Deshalb sind die deutschen kleinbiirgerlichen Re* 

formisten Bernstein, Noske, u. s. w., u. s. w., fiir die

NB

Kolonialpolitik.

Deshalb sind in Holland die kleinbiirgerlichen Re

form isten, wie Troelstra, Vliegen, die Parlamentsfrak-

tion, die ganze Fiihrerschaft und fast sammtliche Mit- 

glieder der S. D. A. P. fiir die Kolonialpolitik, und ste-

hen sie der Selbstandigkeit und der unmittelbaren Be-

freiung Indiens feindlich gegenuber.

Надии, стрем[ящиеся] к оспов[анпю] национальных госу

дарств] ...124

England, Deutschland, Frankreich, die Vereinigten 

Staaten streben nach der allerhochsten Kapitalmacht, 

Italien, Belgien, Schweden, Diinemark, Holland, die 

Schweiz, Japan nach einer hohen Macht.

Und die halb oder ganz agrarischen Lander streben 
danach sich selber zu unabhangigen kapitalistischen 

Staaten zu machen, mit einer eigenen Industrie: Russ- 

land, Canada, Argentinien, Australien, Siidafrika.
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( Сказанное выше представляет из себя колониаль

ную программу революционной социалдемократии.

Она содержит в себе: 1. Протест против колониаль

ной политики насилия и угнетения. 2. Попытку охра

нять н способствовать освобождению туземцев, пока

они слишком слабы для самостоятельного револю

ционного движения. 3. Поддержку каждого револю- .jjl 

ционного выступления туземцев и содействие в их |ji| 

борьбе за политическую и национальную независи- || j 

мость, лишь только они начинают эту борьбу и !

предпринимают собственное революционное высту-

Д пление.

Реформисты против свободы Индии. . .  66.

( «Мы видели выше, что колониальная политика, 

а следовательно и империализм могут Принести от-  ̂

дельным большим или меньшим группам рабочих Г NB

- непосредственные мелкие выгоды. Появляется ра

бота и заработок. И для мелкой буржуазии, для мел

ких мастеров и лавочников перепадают капли золо
тых колониальных барышей.

{ Вот почему немецкие мелко-буржуазные реФор- V

мисты, Бернштейн, Носке и т. д. и т. д., стоят за ко

лониальную политику.

Вот почему в Голландии хмелко-буржуазные ре

формисты, как Трульстра, Флпген, парламентская

Фракция, все руководящие круги партии и почти

все члены С.-Д.Р.П. высказываются за колониальную

политику и враждебно относятся к самостоятель- ]yg

ности и немедленному освобождению Индии.

Нации, стремящиеся к основанию национальных госу

дарств . . .  121

Англия, Германия, Франция, Соединенные Штаты 
стремятся к наивысшей власти капитала, Италия,

Бельгия, Швеция, Дания, Голландия, Швейцария,

Япония — к высокой власти.

Страны целиком и наполовину земледельческие 
стремятся к тому, чтобы превратиться самим в не

зависимые капиталистические государства с соб

ственной промышленностью. Таковы: Россия, Канада,
Аргентина, Австралия, Южная Африка.
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NB

Und uberdies giebt es Lander welche ihre Nationa

lis t  noch auf kapitaltuchtiger Grundlage griinden 

miissen, und dieses erstreben: die Liinder Oesterreich- 

Ungarns, der Balkan, die Tiirkei, China.

Und die unterworfenen Kolonien fangen an eine 
eigene, unabhangig-kapitalistische Macht zu erslreben: 
Britisch und Niederlandisch-Indien, Egypten.

Aber uberall ist die Nation, die Nationalist die

treibende Kraft, und zugleicherzeit die Grundlage, auf 

welcher und mittels wclcher der Kapitalismus sich 

entwickeln kann.

Положение j мелк[ого] г[о]с[у]д|_арст]ва. 37 note.

1) Was dj^ kleinen Nationen angeht, ihre Nationa- 

litat wird gewiss bedroht. Und zwar von alien Seiten.

ganz richtig!

Von «Freunden» und Feinden. Eine selbstandige Poli
tik konnen sie auf die Dauer nicht fiihren. Das Prole

tariat dieser Lander hat sich also, nicht nur wegen 

der andern Griinde, sondern auch deshalb nach der

von uns verteidigten Politik der Proletariate der gros

sen Lander zu richten.

Стр[емлен]ие наций к св[обо]де. . .  127.

Und die noch nicht gegrundeten Nationalitaten: 

China und die Tiirkei, die Balkanstaaten, wollen freie

NB

Nationen werden, von den kapitalkraftigen Nationen 

unabhangig. Deshalb kommen sie mit diesen in Kon- 
flikt.

Und die unterjochten Kolonien wollen frei und

selber kapitalkraltig werden. Damit konimt ihr Inte- 

resse mit dem ihrer Ausbeuter in Widerstreit.
. . .  Dies ist der Anblick der Erde: Kapitalkraftige 

Nationen, Kapitalschwache Nationen, Unselbstandige, 

(ieknechtete, noch nicht Gegriindete Kapitalistische Na-

tionen.
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Кроме того, есть страны, которые должны еще 

построить свою национальность на пригодных для

капитализма основаниях и стремятся к этому. Таковы 
страны: Австро-Венгрия, государства Балканского 

полуострова, Турция, Китай.

И  подчиненные до сих пор колонии начинают 

стремиться к собственной независимой капитали

стической власти. Таковы британская и нидерланд
ская Индия, Египет.

Но повсюду нация, национальность иредставляет

УВ NB

<13 себя побудительную силу и в то же время основу, 

на которой и благодаря которой может развиваться 
капитализм.

NB

Положение мелкого государства. 37 примечание.

1) Что касается маленьких национальных госу- ! 

дарств, то их национальность стоит, конечно, под i 

\\ угрозой. И при том со всех сторон, как со стороны 

«друзей», так и со стороны врагов. Б течение 

1 долгого времени они не могут проводить собствен- !
: ной политики. II но этой причине, так же как и по

другим, пролетариат этих стран должен руководство- j

1 ваться указанной выше политикой пролетариата j
крупных государств.

Стремление наций к свободе . . .  127.

Национальности не вполне еще сложившиеся: 

Китай и Турция, государства Балканского полу

острова— хотят сделаться свободными нациями, не

зависимыми от сильных капиталистических наций. 
Благодаря этому они приходят в к о н ф л и к т  с послед
ними.

И порабощенные колонии хотят сделаться свобод

ными и сильными капиталистически. Благодаря

этому их интересы приходят в столкновение с инте
ресами их угнетателей.

. . .  Вот какое зрелище иредставляет собой земной 
шар: сильные капиталистические нации, слабые ка

питалистические нации, несамостоятельные, пора

бощенные нации с еще неразвитым капиталистиче

ским производством.

совершенно 
верно!

NB
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Растет стр[с]мл!ен1ие к незав[и1сим[о]сти___  141.

. . .  zugleich aber die Notwendigkeit der Unabhangig-

NB

keit wachst. Ueberall.

Und alle Interessen pralleu auf einander. Noch 

auf lange Zeit, noch auf viele viele Jahre. Ueberall, in

alien Teilen der Welt.
Daran kann man nicht zweifeln; der Imperialismus 

hat seinen Einzug gehalten. Die Kapitalsexpansion der 
Machtigen stosst auf das Unabhangigkeitsbewusstsein

und den Selbstandigkeitswillen der Schwacheren und 

noch Machtlosen. Sie stosst in ihren Teilen auf sich 

selber. Ein gewaltiger Weltzusammenprall der kapita
listischen Krafte der Machtigen unter sich, der Mach

tigen mit den Schwacheu, der Biindnisse Aller mit don 

liiindnissen Aller, ist im Werden. Eine Reihe von

Kriegen droht, Riesenrustungen sind gewiss, uber der 

ganzen Welt.

Пр;ограмма^ Тр<о]цкого и cf амо]определение]. . .  126.

Falsch sind also auch die praktischen Forderun- 

gen die Trotzky... als Forderungen des Proletariats

bei und nach dem Frieden formuliert: Das Recht jeder 

Nation auf Selbstbestimmung. — Die Vereinigten Staa

ten Europa's — ohne Monarchien, ohne standige Heere, 
ohne regierende Feudalkasten, ohne Geheimdiplomatien. 

Diese Forderungen beruhen auf einer falschen Vor- 

(1) slellung der WTirklichkeit. Sie schhdigen entweder dem

Proletariat und seiner Entwicklung oder sie liegen 

nicht in der Macht des Proletariats, und sind deshalb 

' 2 ) utopisch und irrefiihrend.

XXL

ПОЛЬСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ Ь.Д-КОГО/

Истекшие месяцы войны зародили в сознании ши

роких слоев польского народа глубокое стремление 

к независимости... пробудили в рабочей массе на

циональное самосознание, чуждое шовинизму «чер-

" Подчеркивания и заметка Ленина взяты из сохранившегося № I 

«Рабочего утра» от 15 октября 1915 г.
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Растет стремление к независимости.... 141.

. . .  в то же время необходимость независимости 1 1
——---  = - г I' NB

растет повсюду.

И интересы различных групп сталкиваются между 
собой. Так будет продолжаться долгое вромя, долгие, |

долгие годы, повсюду, во всех частях свстз. 1

В этом не может быть сомнения, как нет сомне
ния в развитии империализма. Экспансия капитала 

сильных народностей сталкивается со стремлением Jfg

к независимости и самостоятельности слабейших и 

не обладающих еще достаточной силой народностей.

Столкновение это происходит между различными 

частями капитала. Назревает грандиозное мировое 

столкновение капиталистических сил, могуществен

ных наций между собой, могущественных со сла

быми, одних союзов наций с другими. Мы стоим 

перед угрозой целого ряда войн и несомненно гран
диозных вооружений по всему миру.

Программа Троцкого и самоопределение. . .  126.

Ложны стало быть и практические требования, 
которые Троцкий... Формулирует как требования

пролетариата при и после заключения мира: право 

каждой нации на самоопределение. — Соединенные 

Штаты Европы — без монархий, без постоянного 

войска, без правящих Феодальных каст, без тайной 
дипломатии.

Эти требования основываются на ложном пред

ставлении о действительности. Они или вредят про- (1)

летариату и его развитию, или лежат вне досягаемо

сти для пролетариата, а потому являются утопнче- (2 ) 

скпмп и неправильными.

ного блока» польской реакции, с Дмовскими и Немо- 

евскими во главе. В общественном сознании широ
ких слоев польской демократии восторжествовала 

масса национальной независимости Польши . . .  перед Мысль? 

русской демократией неотступно встает во всей Идея? 

полноте польский вопрос . . .  Русские либералы . . .

«отказывающиеся» дать «простые ответы на про
клятые вопросы» о независимости Польши.

Ленинский сборник X V II
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1 Цитата эта взята Лениным из статьи Каутского «Fraktion und 

Partei» («Фракция и партия»)*

2 Цитата из статьи Каутского «Nochmals unsere Illusionen» («Еще 

раз о наших иллюзиях»).
8 Из статьи Каутского «Die Internationalist und der Krieg» («Между - 

народность и война»),
4 См. «Материалы к реФерату», пункт VIII, с. 266.

6  В статье «Der Krieg» («Война») «N319 «Neoe Zeit» от 21августа 1914 г., 
Каутский писал: «Былн-лн действительно на лицо условия для одобрения 
военных кредитов и явилось-ли голосование за них объективно правиль

ным, сможет установить только беспристрастное историческое расследова

ние после войны».
А в статье «Fraktion und Partei» («Фракция и партия») «Neue Zeit» 

№ 9 от 26 ноября 1915 г.) Каутский писал: . .  .«дело идет теперь не о том, 
чтобы привлечь к суду тех, кто голосовал 4 августа за военные кредиты. 
Я меньше всего настаивал бы на этом или хотел бы для этой цели нару
шения Фракционной дисциплины. Пусть этим вопросом займется партий

ный съезд, если до его созыва другие более злободневные вопросы не 

отодвинут этот вопрос».
e aVolkstribiine» («Народнан Трибуна»)— орган венской окружной 

с.д. организации, руководящей группой которой были: депутат Давид, 

редактор «Volkstribune», и его ближайшие единомышленники: Франц 
Лилль, Мюллер и Шахерль, ученики революционного, но не марксптского 

вождя Шумейера. Ближе всего к ним стояли «интернационалисты Австрии»: 

Фриц Адлер, Роберт Даннеберг и Тереза Шлезингер, которые предста
вляли правое крыло Циммервальда. «Volkstribune» неоднократно находи

лась в оппозиции к ЦК.
7  Роберт Даннеберг (р. 1885) (Ленин ошибочно называет его Даннен- 

бергом)— австрийский с. д. Вместе с близкой ему группой (см. прим. 6 ) 
Даннеберг неоднократно критиковал патриотические иллюзии ЦК партии 

и «Arbeiterzeitung». Толчок к дискуссии дал «день немецкого народа», 

инициатором которого был Фридрих Аустерлиц. «Arbeiterzeitnng» не дош - 
стила дискуссии на своих страницах, но точка зрения «левых» нашла 

свое выражение в статьях Даннеберга, напечатанных в AW  11, 12, 13, 

14 и 15 от 17, 24 и 31 марта и 7 и 14 апреля 1915 г. в отделе 

«Kritische Bemerkungen» («Критические замечания»). Эти статьи «Кritik 
der anderen oder Selbstkritik?» — «Die Vaterlandsverteidigung und ihre Konse- 
quenzen fiir die Partei».— «Wer soli vom Frieden rcden?»— «Der Kampf gegen 

den Zarismus und «Kaiserismus»». — «Internationale» («Критика или самокри

тика?»— «Защита отечества и ее последствия для партии». — «Кто должен 

говорить о мире?»—«Борьба против царизма и «кайзеризма»». — «Интер

национал») стали платформой всех левых в Австрии еще до Циммер- 

вальда. Позднее эта платформа была конкретизирована, но уже с укло
ном в сторону каутскианства Фрицем Адлером в его воззвании «интерна

ционалистов Австрии к Интернационалу».
Ультра-иатриоты выступили с резкой критикой позиции Даннеберга.. 

Аустерлиц, провозглашавший 5 августа в качестве «доброго немца» «день 
немецкого народа», а потом в качестве австрийского патриота кричавший
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«на Париж», в статье «Хорошие итальянцы и дурные немцы» выска
зался против права на самоопределение для итальянцев.

8 Przegl^d Socjaldemokratycznv» («Социалдемократическое Обозре
ние»)—теоретический орган соцпалдемократии Царства Польского и Литвы. 

Выходил ё Кракове под редакцией Главного правления с. д. царства 
Польского и Литвы с 1902 г. по 1904 г. и с 1906 г. по 1910 г. Ближай
шее руководство редакцией журнала находилось в руках: Л. Тышки, Р. Лю

ксембург, Ю. Мархлевского и А. Барского.

В «Пшеглонде» печатались и статьи виднейших иностранных со- 

циалдемократических деятелей различных направлений: Каутского, Ме

ринга, К. Либкнехта, Лафарга, Паннекука, Рязанова, Маслова и др. В этом 

журнале был помещен и ряд статей Ленина: «К оценке русской револю

ции» (№2, 1908 г.), «Аграрная программа социалдемократии в русской 

революции» (№ 7, 1908 г.), «Несколько замечаний по поводу «ответа» 
П. Маслова» (№ 8—9, 1908 г.).

Ниже Лениным выписаны номера «Пшеглонда», в которых была 

помещена статья Розы Люксембург «Национальный вопрос и автономия» 
и заголовки отдельных глав этой статьи.

• Статья Розы Люксембург «Национальный вопрос и автономия» 
до сих пор не переведена на русский язык. Перевод цитат, упоми

наемых в заметках Ленина, сделан с польского под редакцией В. Краев- 
ского.

1 0  «В этой Формуле» [речь идет о праве наций на самоопределение. Ред.] 

«больше всего поражает то, что она вовсе не является чем-либо специ- 

ц и ф и ч с с к и  связанным ни с социализмом, ни с рабочей политикой. «Право 

наций на самоопределение»—уже на первый взгляд является парафразой 

старого лозунга буржуазного национализма всех стран и всех времен, 
«права наций на свободу и независимость»л (с. 483).

1 1  «...Несмотря на растяжимость нрпнцппа «право наций на само

определение», который является чистейшим общим местом, будучи, оче
видно, одинаково применимым но только к народам, живущим в России,, 

но и к нациям, живущим в Германии и Австрии, Швейцарии и Швеции, 
Америке и Австралии, мы не находим его ни в одной программе совре

менных социалистических партий» (с. 483). Перевод этой цитаты сделан 

Лениным (см. Соч. Ленина т. XVII, с. 434).
1 2 «В особенности программа партии, которая действует в государ

стве с чрезвычайно пестрым национальным составом, и для которой на

циональный вопрос играет первостепенную роль, — программа австрий

ской социалдемократии не содержит принципа о праве наций на само

определение» (с. 483). Перевод сделан Лениным (там же, с. 436).
1 3  «В рядах международного социализма российская рабочая партия 

является единственной партией, имеющей в своей программе требование 

«права наций на самоопределение» (с. 485).
1 4 «Эта Формула находится, правда, в некоторой связи с междуна

родным социализмом; именно она является парафразой одного параграфа 

резолюции по национальном^ вопросу, принятой в 1896 г. международным 
социалистическим рабочим конгрессом в Лондоне. Однако же обстоятель
ства, вызвавшие принятие этой резолюции, и ее текст, ясно доказывают,.
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что толковать § 9 программы российской партии как применение Лондон
ской резолюции было бы просто недоразумением» (с. 485).

1 6  аПод влиянием критики польской социалдемократин накануне 

конгресса и дискуссии, происходившей в связи с этим в социалистиче
ской печати, а также под влиянием первого проявления массового рабочего 

движения в России — достопамятной забастовки 40 тысяч петербургских 

текстильщиков в мае 1896 г.,—международный конгресс не принял поль
ского предложения [речь идет о предложении социал-патриотической ППС 

на Лондонском конгрессе. Ред.], которое всей своей аргументацией и по сво
ему характеру было направлепо против русского революционного движения. 

Конгресс принял вместо того «Лондонскую резолюцию», которая таким 

образом обозначала отклонение предложения о восстановлении Польши: 
«Конгресс объявляет, что он стоит за полное право самоопределения 

(Selbstbestimmungsrecht) всех наций н выражает свое сочувствие рабочим 

всякой страны, страдающей, в настоящее время под игом военного, нацио
нального или другого абсолютизма; конгресс призывает рабочих всех этих 
стран вступать в ряды сознательных (Klassenbewusste =  сознающих инте

ресы своего класса) рабочих всего мира, чтобы вместе с ними бороться 
за преодоление международного капитализма и за осуществление целей 

международной соцналдсмократии» (с. 486). Перевод параграфа резолюции 

Лондонского конгресса сделан Лениным (см. Соч. Ленина т. XVII, с. 455, 
а также «Материалы к реФерату», пункт X III, с. 278).

1 6 «В самом деле мы видим, что ни одна социалистическая партия 

не поняла Лондонской резолюции как практического разрешения нацио

нального вопроса и в таком смысле не включила ее в свою программу. 

Не сделала этого в особенности австрийская социалдемократия, для кото
рой разрешение национальной проблемы было вопросом жизни» (с. 487).

1 7 « . . . политические программы современных рабочих партий ставят

целью не проповедь абстрактных принципов социалистического идеала, а 

Формулировку тех практических социальных и политических реФорм, ко
торые необходимы сознательному пролетариату и которых он добивается 

в рамках буржуазного общества, чтобы облегчить свою классовую борьбу 
и свою окончательную победу» (с. 487). 9

18 «Единственный практический вывод, который можно сделать из 

этой Формулы для повседневной политики рабочего класса, это указание 

на то, что его обязанностью является борьба со всякими проявлениями 

национального гнета. Если мы признаем право каждой нации на само

определение, то логически мы, конечно, должны осуждать всякую попытку 

одного народа решать о судьбе другого, навязывать путем насилия дру

гому народу те или иные Формы национальной жизни. Однако обязан

ность классовой партии пролетариата протестовать и бороться против 

национального гнета вытекает вовсе не из особого «права наций», равно 
как н его стремление к социальному и политическому равноправию по

лов вытекает вовсе не из особых «прав женщин», на которые ссы

лается движение буржуазных эмансипанток, но из общего антагонизма 

по отношению к классовому строю, ко всяким Формам социального нера

венства и социального господства, словом, из самой принципиальной по

зиции социализма» (с. 487—8).
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19 «Но и помимо этого, упомянутое указание для практической по
литики—чисто отрицательного характера». . . «Словом, Формула о «праве 
наций на самоопределение» является в сущности не политическим и про
граммным указанием в области национального вопроса, а своего рода по

пыткой обойти этот вопрос» (с. 488).

20 «Уже огульный и шаблонный характер § 9-го программы Р.С.-Д.Р.Г1 . 
показывает, что подобное разрешение вопроса чуждо позиции марксова 

социализма. «Право нации», применяемое одинаково ко ^сем странам и во 

все времена, это — лишь метафизическая *Фраза в роде «прав человека» и 

«прав гражданина»... «Диалектический материализм, являющийся основой 

научного социализма, раз навсегда порвал с подобного рода «вечными» 

Формулами. Ибо историческая диалектика доказала, что не существует 

«вечных» истин, а следовательно и «вечных прав» (с. 488).

3 1 «Кроме российской социалдемократии мы находим эту Формулу 

[речь идет о праве наций на самоопределение. Ред.] только в программе 

русских социалистов-рсволюционеров, где она сочетается с принципом 

государственного Федерализма».
2 2 «Когда Наполеон или другой подобный ему деспот прибегает 

к плебисциту, этой крайней Форме политической демократии, в целях це

заризма, используя политическую несознательность и экономическую за
висимость народных масс, мы не колеблемся выступить со всей реши

тельностью против этой «демократии», нисколько не смущаясь величием 

суверенитета народа, являющегося чем-то в роде неприкосновенного 
идола для метафизиков буржуазной демократии.

Когда немецкий ТессендорФ, царский жандарм или «истинно поль

ский» народовый демократ защищает «личную свободу» штрейкбрехеров, 

охраняя их перед моральным и материальным давлением организованных 
рабочих, мы ни на минуту не колеблемся высказаться в пользу последних, 

признавая за ними полное нравственное и историческое право принуждать 

к солидарности своих несознательных конкурентов, хотя с точки зрения 

Формалистики либерализма «желающие работать» имеют за собой несо
мненно право «свободной личности» поступать как им велит рассудок или 

безрассудство» (с. 489).
23 «Эта Формула либо вообще ничего не выражает [речь идет о праве 

наций на самоопределение. Ред.], является пустой, ни к чему не обязы

вающей Фразой, либо она безусловно обязывает социалистов поддерживать 

всякие национальные стремления, и тогда она прямо ошибочна» (с. 489).
24 «Отношение социалистов к национальному вопросу, как явствует 

уже из общих предпосылок исторического материализма, зависит прежде 

всего в каждом отдельном случае от конкретных условий, которые в раз
ных странах весьма различны и кроме того с течением времени в каждой 
стране сильно меняются. Даже поверхностное знакомство с Фактами до

статочно для того, чтобы признать, что национальная борьба внутри 
Оттоманской империи на Балканах имеет совершенно другой характер, 
другую экономическую и историческую подкладку, другое международное 
значение, другие перспективы, чем борьба ирландцев против господства 

Англии» (с. 489).
2 5 «Кто глубже вонзит ланцет исследователям особенности исследователя
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исторического материалиста, под поверхность наших трех националь

ных восстаний, тот увидит в ннх три совершенно различные типа социально- 

политического движения, которые только благодаря внешним обстоятель
ствам принимали каждый раз Форму борьбы с захватом. . . Подходить 

к Костюшковской войне, ноябрьскому и январскому восстанию с одной 

и той же меркой священных прав «покоренного народа»— значит не давать 

им никакой оценки, проявлять и с исторической и с политической точки 
зрения полное отсутствие критического чутья» (с. 490).

8 6 «Ярким примером того, как перемена исторических условий влияет 

на оценку социалистами национального вопроса и на отношение их к нему, 

может служить восточный вопрос. Во время Крымской войны 1855 г. 

симпатии всей демократической и социалистической Европы были на 

стороне Турции и против освободительных стремлений южных славян. 

«Право» всех наций на свободу нисколько не мешало Марксу, Энгельсу, 

Либкнехту выступать враждебно против балканских славян и решительно 

поддерживать единство Турции. Ибо они расценивали тогдашнее нацио
нальное движение славят ких племен в Турции не с точки зрения ка

ких бы то ни было «вечных», сентиментальных Формул либерализма, а 
с точки зреиня тех материальных отношений, которые по их тогдашним 

воззрениям составляли сущность этого национального движения. Усма
тривая в освободительных стремлениях отсталых в социальном отношении 

балканских славян лишь махинации русского царизма с целью раздела 

Турции, Маркс и Энгельс не задумываясь подчиняли национальную сво

боду славян интересам европейской демократии, отстаивая единство Тур
ции, как оплот против русской реакции. Эта политика по традиции про
держалась в германской социалдемократии до половины девяностых годов, 

когда по поводу борьбы турецких армян в этом духе выступал преста
релый Вильгельм Либкнехт. Но именно в это время позиция германской 

и международной социалдемократии по восточному вопросу изменилась 

прямо в противоположном направлении. Социалдемократия начала открыто 

поддерживать стремления угнетенных национальностей в Турции, на

правленные на завоевание условий культурного быта в той или другой 

Форме, и отбросила всякую заботу об искусственном сохранении единства 

Турции. Она руководствовалась чувством долга, но и здесь не одним только 

чувством долга по отношению к армянам и македонцам, как угнетенным 

нациям, а прежде всего анализом материальной подкладки отношений на 

Востоке, начиная с половины прошлого столетия. Этот анализ привел 
социалдемократию к убеждению, что политическое разложение Турции 

явилось результатом ее экономпчески-политического развития во второй 

половине X IX  века, что, кроме того, временное консервирование Турции 

соответствует интересам реакционной дипломатии русского абсолютизма. 

Согласно такому убеждению, социалдемократия в этом случае, как и во 
всех других вопросах, пошла не против объективного развития, но в со

ответствии с этим развитием» (с. 490—491).
2 7  «Прямую противоположность этому движению представляет на

циональное венгерское восстание в 1848 г., ибо легко было предвидеть, 
что, в виду социальных и национальных отношений в этой стране исто

рическим последствием победы венгров было бы полное господство мадьяр-
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•ского меньшинства над смешапным большинством покоренных нацио
нальностей.

«Несмотря на все внешние черты революционности швейцарского 
движения и несмотря на несомненный обоюдоострый характер мадьяр

ского движения, ярко выразившегося помимо того в лакействе, с которым 

венгерские революционеры помогали венскому правительству подавить 

итальянскую революцию, творцы научного социализма подвергли резкой 

критике восстание швейцарцев, как проявление реакции, а к венгерскому 

восстанию в 1848 г. отнеслись с горячей поддержкой. Следовательно, они 
руководствовались в обоих случаях отнюдь не Формулой о «праве наций 

на самоопределение», которая была, понятно, применима к швейцарцам 
в гораздо большей степени, чем к мадьярам, а реалистическим анализом 

движения с исторической и политической точек зрения» (с. 494).

2 8 «Другим примером может служить прямо противоположное отно

шение Маркса и Энгельса во время революции 1848 г. к национальным 
стремлениям Чехии с одной стороны и Польши — с другой. Но подлежит 

сомнению, что с точки зрения «права наций на самоопределение», чехи 
могли претендовать не менее, чем поляки, на поддержку со стороны евро

пейских демократов и социалистов. Тем не менее, Маркс, не обращая 

никакого внимания на эту абстрактную Формулу, обрушивался тогда 
против чехов и их освободительных стремлений, считая эти стремления 

вредным осложнением революционной ситуации, тем более заслуживающим 

сурового осуждения, что, по мнению Маркса, чехи были отжившей и 
обреченной вскоре на гибель национальностью. Творцы Коммунистического 

манифеста высказывали эти взгляды в то самое время, когда они всеми 

силами защищали национальное движение поляков, призывая все прогрес

сивные и революционные силы на помощь нашим патриотам.
«С каким трезвым реализмом, чуждым всякому сентиментализму, 

рассматривал Маркс национальные проблемы во время самой революции, 
показывает как раз его отношение к польскому и чешскому вопросу» 

(с. 491).
2 9 «... еще более ярким примером трактовки национального вопроса 

основоположниками современной социалистической политики является их 

чисто историческая, следовательно, свободная от какого бы то ни было 

влияния вопросов и страстей актуальной политики, оценка освободитель

ного движения швейцарцев в XIV веке. Восстание швейцарских кантонов 
против кровавого гнета деспотизма Габсбургов, восстание, которое в виде 

исторического миФа о Телле, является предметом безграничного покло

нения либерально-буржуазной идеалистической романтики, было оценено 

Фридрихом Энгельсом в 1847 г. следующим образом: «Борьба лесных 

швейцарских кантонов против Австрии, славная клятва на Грютли, ге

ройский выстрел Телля, незабвенная победа при Моргартене,—все это 
было борьбой упрямых пастухов против напора исторического развития, 

борьбой упорных неподвижных местпых интересов против интересов всей 

нации, борьбой невежества против образования, варварства против циви
лизации. Пастухи одержали тогда победу над цивилизацией, но в на

казание за это они были отрезаны от всей дальнейшей цивилизации»» 
‘(г. 493).
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3 0 «Мы приводим эти цитаты для того, чтобы подчеркнуть, какого 

метода придерживались Маркс и Энгельс в национальном вопросе, метода,. 
не считающегося ни с какими абстрактными Формулами, а единственно 

лишь с реальными отношениями в каждом отдельном случае» (с. 492—493)..

31 «... желание преподносить всем народам, странам, группам и 

всякому человеческому существу право на свободу, равенство и тому по

добные блага посредством одного размашистого росчерка пера характерно 

именно для юношеского периода социалистического движения, особенно 

для Фразеологической удали анархизма. Социализм современного рабочего* 

класса, именно научный социализм, не увлекается весьма радикально зву

чащим разрешением социальных и национальных вопросов, а рассматри

вает прежде всего реальные условия этих проблем» (с. 495).

8 2 «Действительно, еслибы даже мы, как социалисты, признали без
условное право всех наций на независимость, то, несомненно, судьбы на

родов на деле ничуть бы от этого не изменились. «Право» наций на сво
боду, равно как «право» рабочего на экономическую независимость само 

ио себе в данных социальных условиях имеет такую же цену, как и то 
«право» каждого человека есть на золотых тарелках, о котором еще Ни

колай Чернышевский писал, что он готов в любой момент продать его 
за рубль» (с. 495—496).

3 3 «Точно также чистой утопией является надежда разрешить на

циональные вопросы на почве капитализма, путем обеспечения за всеми 

нациями, родами и племенами права на «самоопределение». ...Маркс даже 

утверждал в свое время, что призвание этих наций-обломков в совре
менный момент — быть опорой контр-революции до тех пор, пока их 
окончательно не сметет с лица земли великий ураган революции или ми
ровая война.

«Нет ни одной страны в Европе, которая не имела бы в захолуст
ных углах какие-нибудь национальные обломки, остатки прежнего насе

ления, оттесненные и покоренные нацией, которая позднее стала носи

тельницей исторического развития. Эти остатки нации безжалостно рас
топтанной, по выражению Гегеля, ходом истории, эти отбросы народов 

становятся каждый раз Фанатическими носителями контр-революции и 
остаются таковыми до момента полного их уничтожения или потери 
национального своеобразия, как и вообще все их существование является 

ужо протестом против великой исторической революции.

«Таковы в Шотландии хайлендеры, опора Стюартов, от 1640 до 1745 г.

«Таковы во Франции бретонцы, опора Бурбонов, от 1792 до 1800 г.
«Таковы в Испании баски, опора дон-Карлоса.

«Таковы в Австрии панславистские южные славяне; это только 
отбросы народов, получившиеся в результате очень запутанного тысяче
летнего развития.»

В другой статье, говоря о панславистских тенденциях, Маркс пишет: 
«... в эпоху, когда вообще в Европе крупные монархии представляли 

«историческую необходимость», немцы и мадьяры соединили все эти ма
ленькие, хилые и бессильные нации в одно большое государство и тем 
сделали их способными принять участие в историческом развитии, кото
рому они, предоставленные сами себе, остались бы совершенно чужды...,.
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«Но в настоящее время в результате мощного прогресса промыш

ленности, торговли и путей сообщения политическая централизация пред
ставляет еще более настоятельную потребность, чем тогда, в XV и XVI 

столетиях. Что еще не централизовано, то йентрализуется» («Aus dem 
literarischenNachlass von Karl Marx, Friedrich Engels u. Ferdinand Lassall, 

herausgegeben von Franz Merhring. Bd. I l l ,  S. 241 u. 255) (c. 496—97).
84 «Каутский... подчеркивает, главным образом, мирную, культурную 

сторону развития, тогда как Маркс подчеркивает его политическую сто
рону, внешним оружием которой является захват. Оба они, однако, ха

рактеризуют судьбу национальностей в ходе истории не как тенденцию 

к выделению и независимости, а совсем наоборот.

«Каутский, насколько нам известно, впервые в новейшей социалисти

ческой литературе Формулирует историческую тенденцию к уничтожению 

вообще национальных особенностей в социалистическом строе и к слиянию 

всего цивилизованного человечества в одной национальности.

«Каутский отмечает, правда, что в наше время капиталистиче

ское развитие вызывает одновременно явление, на первый взгляд про
тиворечащее атому: пробуждение и рост национального сознания и.

нужду в национальном государстве. Последнее является государствен
ной Формой, которая лучше всего отвечает современным условиям и r 

которой государство может наиболее успешно выполнить свои задачи»

86 «...Это «наилучшее» национальное государство есть только аб

стракция, легко поддающаяся теоретическому развитию и теоретической 
защите, но не соответствующая действительности» (с. 499). Перевод сде

лан Лепипым (см. Соч. Ленина т. XVII, с. 429).

8 6 «историческое развитие в направлении общечеловеческой куль

турной коммуны проходит в противоречиях, как и все общественное раз
витие, но это противоречие объединяющему развитию международной 

цивилизации лежит не там, где его ищет Каутский, не в тенденции 

к идеалу «национального государства»,' а там, где указывает Маркс: в 

борьбе между народами за создание великих государств, помимо великих 

культурных СФер и вопреки им»... (с. 499—500).
3 7 «С точки зрения... борьбы за существование на международ

ном рынке, мировой политики и колониальных владений для великих ка

питалистических государств, «лучше всего соответствует своим задачам 

в современных условиях», т. е. потребностям капиталистической эксплуа

тации, не «национальное» государство, как предполагает Каутский, но 

государство захватническое (хищническое)» (с. 501).
3 8 На 501 странице своей статьи Роза Люксембург приводит сле

дующую таблицу «колоний разных государств»:

(с. 499).

В Азии . . . 

» Африке . 

» Америке . 

» Австралии

Великобрит. Франции Германии 

361445 000 18 073 000 120 041

40 028 000 31500 000 11447000 

7 557300 428819 —

Голландии 

37 734 000

142 ООО*

5 811000 89 000 448 000
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Бельгии Дании Испании Португалии САСШ

— 810 000 7  635 426В А зии................. —

» Африке...........  19 000 000

» Америке...........  —

» Австралии . . .  —

42 422

291000 6  460 000

953243

13 ООО

«К выше указанпым огромным цифрам, охватывающим около 500 мил

лионов народонаселения, следует прибавить еще»—пишет Р. Люксембург— 

«колоссальные циФры населения тех стран, которые не Фигурируют в ка

честве колоний, но которые Фактически находятся в полнейшей зависи
мости от европейских стран; затем эти циФры населения следует разбить 

на неисчислимое количество национальностей и этнографических групп 

для того, чтобы ясно представить себе, каково было до сих пор воздей
ствие капиталистического империализма на судьбы наций и на возмож

ность их «самоопределения»» (с. 501).
8 9 « . . . Бразилия, Аргентина п прочие бывшие колонии, в которых 

первенствующую роль играют эмигранты-португальцы и испанцы,—доби
лись своей независимости от европейских стран прежде всего для того, 
чтобы самостоятельно вести торговлю неграми и свободно эксплуатиро

вать их на плантациях, а также захватить все окружающие более слабые 

колонии. По всей вероятности, такого же характера и отношения в Индии, 

где в последнее время как будто пробуждается довольно серьезное «на

циональное» движение против Англии. Само существование в Индии 

огромного числа национальностей, находящихся на разных ступенях об
щественного и культурного развития и взаимной зависимости, должпо 

было бы предостеречь от чересчур поспешной оценки индийского движе
ния посредством вульгарной мерки «права наций»» (с. 502).

40  «Говоря о «праве наций на самоопределение», мы злоупотребляем 

понятием «нации», рассматривая ее как нечто целое, как единую со
циальную и политическую величину. Но именно такое понятие «нации» 

есть одна из тех категорий буржуазной идеологии, которые марксистская 
теория подвергла радикальной ревизии, показав, что под этой туманной 

оболочкой так же как под понятием «гражданской свободы», «равенства 

перед законом» и т. д. скрывается вполне определенное историческое 

содержание».
. . .  «О коллективной и единой воле, о самоопределении «наций» 

в сложившемся таким образом обществе не может быть речи. Если мы 

встречаем в истории современного общества «национальное» движение 

и борьбу за «национальные» интересы, то обычно это классовое движение 

господствующего слоя буржуазии, который в данном случае постольку 

может представлять интересы п других национальных слоев, поскольку 
под видом «национальных интересов» защищает прогрессивные Формы 

исторического развития н поскольку рабочий класс еще не выделился из 
массы этой, идущей за буржуазией «нации» в самостоятельный, полити

чески сознательный класс. Французская буржуазия имела право высту
пать в этом смысле как третье сословие в Великой революции от имени 

Французской «нации», и даже германская буржуазия в 1848 г. могла еще 
до некоторой степени считать себя представительницей немецкой «на
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ции»,хотя «Коммунистический манифест», и отчасти «Новая рейнская газета» 

были уже Форпостами особой классовой политики германского пролета
риата. В обоих случаях это значило лишь, что революционное классовое 

дело буржуазии на данной стадии общественного развития было одно

временно делом всего народнего слоя, составляющего еще вместе с бур

жуазией единую политическую массу по отношению к господствующему 

Феодализму.
«Уже это обстоятельство доказывает, что позиция социалистической 

партии по национальному вопросу не может основываться на опериро
вании «правами наций». Уже самый Факт существования такой партии 

свидетельствует о том, что буржуазия перестала быть представитель

ницей всей народной массы, что класс пролетариата не прячется в склад

ках буржуазной одежды, но отделился от нее, как самостоятельный класс 

со своими особыми общественными и политическими стремлениями.
«А так как понимание слов «нация», «право» и «воля нации» в смысле 

единого целого, как мы уже указывали, является пережитком периода 

несозревшего и неосознанного антагонизма пролетариата и буржуазии, 
то применение этого понятия пролетариатом, обладающим классовым со
знанием и самостоятельной организацией, было бы вопиющим противо
речием историческим» (с. 504—5).

4 1 ««Нация» должна иметь право на самоопределение. Но кто эта «на
ция» и кто уполномочен, кто имеет «право» быть выразителем «нации» 

п ее воли? Каким образом узнать, чего действительно хочет «нация»? Су
ществует ли хотя бы одна политическая партия, которая бы не утвер
ждала, что именно она, вопреки всем остальным, является истинной вы

разительницей волн «нации», в то время, как другие представляют лишь 

искажение, фальсификацию национальной волн» (с. 507).
4 2 «На первый взгляд, принцип демократии дает как будто возмож

ность отличить настоящую волю нации, возможность, которая заключается 

в установлении мнения большинства.

«Нация хочет того, чего хочет большинство нации. Но, горе той со- 

циалдемократической партии, которая признала бы когда-либо обязатель

ным для себя этот принцип: это признание было бы равнозначно смерт- 

пому [приговору социалдемократии, как революционной партии. Социал- 
демократия по существу является партией, выражающей интересы огром

ного большинства нации. Тем не менее, если говорить о выражении созна

тельной воли социалдемократии, она является пока что в буржуазном обще

стве партией меньшинства, стремящегося стать большинством. Однако со- 
циалдемократня стремится быть партией большинства не таким образом, 

чтобы отражать в своих стремлениях, в своей политике, в своей про

грамме волю большинства нации, наоборот, она стремится к этому, 
становясь выразительницей сознательной воли вовсе не всей нации, а 

только класса пролетариата. И даже в рамках этого класса социалдемо- 
кратия не является и не претендует быть выразительницей воли боль
шинства, она выражает только волю и сознание передового наиболее 
революционного слоя городского, промышленного пролетариата. Эту волю 
она старается расширить, стремясь расчистить ей путь к большинству 
трудящегося народа, • разъясняя ем\ его собственные интересы. «Воля
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нации» или ее большинство вовсе не являются для социалдемократии 

идолом, перед которым она благоговейно преклоняется, наоборот вся 
историческая миссия социалдемократии прежде всего заключается в том, 

чтобы революционизировать, воспитать волю «нации», т. е. ее трудящегося 

большинства» (с. 508).

4 3  «Возьмем конкретный пример применения принципа «права наций 

на самоопределение»».

«По отношению к Польше в данный революционный момент, один 

из русских социалдемократов из редакции бывшей «Искры» [имеется 
в виду Мартов, который поместил на польском языке статью в «Работ

нике». Ред.] в 1906 г. доказывал необходимость конституанты в Варшаве 

следующим образом:
«Если исходить из соображения, что политическая организация 

России является решающим моментом в вопросе о существующем нацио

нальном угнетении, то надо придти к выводу, что пролетариат угне

тенных национальностей и аннексированных стран должен принять актив
нейшее участие в организации Российского законодательного собрания.

Это собрание должно, если оно захочет выполнить свою револю

ционную миссию, порвать узы принуждения, которыми самодержавие 

(ввязало «господствующую» и угнетенные национальности.
«И нет никакого удовлетворительного, т. е. революционного, способа 

решить этот вопрос, кроме воплощения в жизнь права наций на само

определение.
.. .Но в какой конкретной Форме должно реализоваться признанное 

уже право на самоопределение?
«Там, гдо национальный вопрос более или менее тождествен с госу- 

дарствеино-правовым вопросом, а это именно относится к Польше, там 

органом, могущим реализовать завоеванное нацией право на самоопреде

ление, может и должно стать краевое законодательное собрание, задачей 
которого является определить отношение данной «окраинной страны» 

к государству в целом, его дальнейшую принадлежность к государству 

или отделение, его внутреннее устройство и будущую связь с государ- 
дарственным целым.

аСледовательно, законодательное собрание Польши должно решить, 
войти-ли Польше в состав новой России и какова должна быть консти

туция Польши. И польский пролетариат должен приложить все усилия, 

чтобы его классовая воля наложила возможно более сильный отпечаток 

на решение этого органа национального самоуправления.

«.. .Выдвигаемое пролетариатом требование законодательного собрания 
для Польши не должно ни в коем случае означать, что польская нация 

в российском законодательном собрании должна представляться какой- 
нибудь делегацией варшавского сейма.

«Я думаю, что такое представительство в российском собрапин не 

соответствовало бы интересам революционного развития. Оно связало бы 
пролетарские и буржуазные элементы польского сейма такой солидар
ностью и взаимной ответственностью, которые находятся в противоречии 

с действительным взаимоотношением их интересов.»
«Эта статья, дающая моральную санкцию оппортунистического крыла
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РСДРП Варшавской конституанты, выдвинутому ППС в первый период ре

волюции, не имела никаких практических последствий. После раскола 

в ПНС, так называемая левица этой партии, отказавшись публично от 

программы восстановления Польши, была вынуждена отказаться и от 

частичной программы национализма в виде лозунга Варшавской консти

туанты. Но статья эта остается характерной попыткой оперировать на 

практике принципом оправа наций на самоопределение».

«Лозунг Варшавской конституанты таким образом явно лишен всякого 

политического или теоретического значения, как кратковременная пробная 

импровизация обанкротившегося польского национализма, как мыльный 
пузырь, который лопается тут же. Этот лозунг годится лишь для иллю

страции применения на практике права наций на самоопределение.
Эта иллюстрация является новым доказательством, что, признавая 

«право наций на самоопределение» в рамках существующего строя, со- 

циалдемократия преподносит «нациям» либо дешевую санкцию поступать 

так, как «нации» могут поступать лишь на основе «силы», либо пустую 

Фразу, лишенную всякой силы. Но зато эта позиция противоречит на

стоящему призванию социалдемократни: защита классовых интересов про

летариата и революционного развития общества. Между тем единственно 

этими соображениями руководились основоположники научного социализма 

при рассмотрении национального вопроса» (с. 509—51*2).

4 4  «В своей статье о национальной борьбе и социалдемократической 

программе в Австрии, вышедшей десять лет тому назад, Каутский го

ворит о тех Факторах, составляющих, по его мнению, корни современной 

национальной идеи, рост которой «сопровождает во всей Европе образо

вание современного государства». Эти Факторы следующие: «стремление 
буржуазии к обеспечению внутреннего рынка сбыта для своей товарной 

продукции, затем стремление к политической свободе, к демократии, на

конец стремление к распространению народного просвещения и литера

туры» (с. 598).

4 5 «Уже из приведенной Формулировки теории Каутского мы видим 
прежде всего его принципиальную позицию, имеппо взгляд на нацио
нальный вопрос, как на историческую категорию» (с. 598).

48 « ...Национальная идея в приведенной Формулировке теснейшим 
образом связана с определенной эпохой современного развития. . . .  Когда 

речь идет о национальном движении, как о проявлении политической 

жизни, стремлении к объяснению так называемого национального госу

дарства, то связь его с буржуазной эпохой несомненна. История нацио

нального объединения Германии является типичным примером этого. 
Ядром, вокруг которого кристаллизовалась позднейшая Германская империя, 
был тот германский «Zollverein», «Zollparlament», радетель которого, Фрид

рих Лист, со своей вульгарной теорией «национальной экономии» должен 
быть в значительно большей степени признан действительным мессией 
национального единства Германии, нежели идеалист Фихте, которого 
обычно называют первым апостолом национального возрождения Герма
нии» (с. 599).

4 7  «... специальной Формой национальных стремлений, отвечающей 
классовым интересам буржуазии, является государе п, венная независимость.
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Национальное государство представляет одновременно ту необходимую 

историческую Форму, в которой буржуазия от национальной обороны пе

реходит к наступательной позиции, от защиты и сплочения своей националь

ности к политике захвата и господства над другими национальностями».

48 «...Буржуазия вырастает и развивается как класс в недрах Фео

дального дворянско - олигархического строя. Стремясь к триумФу капита

лизма, как Формы производства, к своему триумФу как господствующего 

класса, она создает на развалинах дворянского строя современное госу

дарство. П о мере развития капитализма и господства буржуазии уже в 

рамках классового буржуазного государства в свою очередь выделяется 

политически пролетариат.

. . .  Взявши вопрос с исторической точки зрения, идея, будто совре
менный пролетариат может, как отдельный и сознающий свои интересы 

класс, создать теперь только (dopiero) современное национальное госу

дарство, — эта идея равносильна мысли о том, что буржуазия в какой бы 
то ни было стране станет создавать сначала Феодальный строй, если та

ковой случайно не создался нормально или принял особые Формы, как, 
например, в России» (с. 601). Со слов: «Взявши вопрос» — перевод Ленина.

40 «Исторически классовым призванием, задачей буржуазии является 

создание современного «национального» государства, исторической же 
задачей пролетариата является разрушение этого государства, как поли
тической Формы капитализма, из которой он сам нарождается, чтобы 

создать социалистический строй. Пролетариат, как народная масса, может 

участвовать в национальном движении буржуазии, там, где развитие бур

жуазии требует создания «национального» государства, как это, напри

мер, было в Германии. Но тогда он выступает под руководством бур

жуазии, а не как самостоятельный класс, имеющий особую политиче

скую программу» (с. 603) Со слов: «Исторически» до разрушение» — пере

вод Ленина.
50 См. прим. 15, с. 308.

5 1 «Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx». He- 
rausg. von August Bebel und Eduard Bernstein. IV. Stuttgart. 1921 («Пере

писка Фридриха Энгельса и Карла Маркса», изданная Августом Бебелем и 

Эдуардом Бернштейном. IV. Штутгарт, 1921), с. 292.

5 2 О Гортере см. Соч. Ленина т. XIX, с. 263 и прим. на с. 43.
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* П Р И М Е Ч А Н И Е  РЕД АК Ц И И  «СОЦИА Л ДЕМОКРАТА»
К РЕЗО Л Ю Ц И И  Ж ЕНЕВСКОЙ  Г Р У П П Ы  ГР У З И Н С К И Х  

СО Ц П АЛ ДЕМ О КРАТОВ/

[Ноябрь 1914 г., Берн.

От ред[акцииJ. Печатаем эту резолюцию,1 чтобы отметить 

полпую правильность поведения грузинских с.д. Прсобниками мо

нархий мы не должны быть никогда и пикаких, ни русской, ни 

австрийской, ни германской.

1 Эту резолюцию Ленин предполагал поместить в Л® 35 «Социалдс- 

мократа» (вышел 12 декабря 1914 г.), что видно из плана этого номера, 
посланного Лениным в конце ноября В. Карпинскому (см. Лен. сб. XI, 

с. 125). Затем, из-за недостатка места, резолюция быта снята.

Ир иложтис.

Ответ г р у з и н с к и х  с оцпалдемократов ,  членов 

Р о с с и  и с к ой С о ц и а л д е м о к р а т и ч е с к о й  Р а б о ч е й 

Па р тин ,  п р о ж и в а ю щ и х  в Ж е н е в е  и недалеко  от 

нее,  одной н а п и о н а л ь н о п о л и т и ч е с к о н  о р г а н и з а 

ции,  к о т о р а я  действует в одном из в о ю ю щ и х  го 

с у да р с тв .  **

Вышеуказанная организация 1 обратилась к нам с предложением вос

пользоваться современной всемирной войной для освобождения угнетен

ных наций России, каковое освобождение потребует восстания их против 
России и для совместной деятельности нашего организационного с ней 
объединения.

* Текст «Примечания» написан рукою Ленина под текстом резолюции, 
написанным на пишущей машинке. Ред.

** Нижеприведенная резолюция равным образом является ответом и 
всем тем, кто еще раз найдет нужным обратиться к нам с подобным 
предложением.

Ленинский сборник XV II 21
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Обещав всякое материальное содействие, вместе с тем посредник- 

представитель подчеркнул, что их организация для достижения вышепо- 
ставленной цели действует под покровительством одной из воюющих дер- 

жав и получает от нее материальную помощь, так как эта держава заин

тересована в поражении России и ее союзников.

Грузинские социалдемократы, которые являются членами Российской 

Социалдемократпческой Рабочей Партии, помимо партийной организации^ 

устроили частное собрание, на котором, для опубликования в печати на 

разных языках, было принято следующее решение:
Мы, грузинские социалдемократы, члены Российской Социалдемокра- 

тической Рабочей Партии, боролись и, как всегда, вместе со всей пар

тией продолжаем бороться против русского правительства, которое душит 

всякое демократическое движение в Российском государстве и топчет под 

ногами естественные стремления населяющих его народов.
Само собой понятно, что мы в этой борьбе поддержим всякое рево

люционное и оппозиционное движение, — ив частности также и националь

ное, направленное против русского правительства, для достижения сво

боды, когда это движение совершается под гегемонией местной передо- 

вой демократии и во всяком случае не противоречит интересам и идеалам 
пролетариата, как класса.

В частности, что касается предложения той организации, которая 

действует при материальной поддержке и под покровительством Гоген
цоллернов, Габсбургов и их братьев, мы во всеуслышание заявляем, что 

мы не знаем освобожденных ими, т. е. монархами, народов. Наоборот: 

один уже стирает с лица земли такую свободную и передовую нациюг 

как Бельгия; история же Габсбургской монархии, также как и русского 

самодержавия, есть история непрерывных угнетений и порабощений на
родов.

Их-же новый союзник, Турция, как известно всему человечеству^ 
отличается своей варварской и вероломной политикой против маленьких 
народов.

Принимая во внимание все вышеуказанное, мы категорически отвер
гаем предложение упомянутой организации.

Женева, ноябрь 1914.

1 Повидимому, П. П. С.

1818
СПАСИБО ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ.

[Лето 1915 г. Бери.]

...«Пустопорожняя мысль о необходимости составить Интер- 

нациопал из «с. д.-интернационалистов»... (из) ((оппозицион

ных эЛсмептов, понадерганных из всех социалистических пар

тий... Интернациопал можпо восстановить только из тех же зле- 

мсптов, из которых он до сих пор состоял... Восстановленный 

Интернационал будет не «третьим» по счету, в котором ну-
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ждастся только кучка сектантов и раскольных дел мастеров, а 

тем же вторым, который не умер, а лишь времеппо парализо

ван мировой катастрофой»...

Так пишет г. Вл. Косовский в № 8 «Информационного] Листка» 

Бупда.1 От души благодарим за откровенность этого, не самого 

умного, буидовца [,который]. Он не первый уже раз защищает 

оппортунизм с прямотой, неприятной для дипломатов бупдовцев. 

Оп поможет и теперь борьбе с оппортунизмом, разъясняя рабочим, 

как безпадежно далек Бунд от пролетарского социализма. Г. Вл. 

Косовский пе видит связи оппортунизма с социал-шовинизмом. 

Чтобы увидеть ее, надо уметь подумать: каковы основные идеи 

того и другого течепия? каково развитие оппортунизма в Европе 

за последние десятилетия? каково отношение к социал-шови

низму оппортунистического и революционного крыла в [большин

стве] целом ряде европейских страп, напр[имер], в России, Герма

нии, Бельгии, Франции, Англии, Италии, Швеции, Швейцарииу 

Голлапдпп, Болгарии?

Лумал-ли об этом г. Вл. Косовский? Если-бы он попробо

вал ответить хотя бы на первый вопрос, оп увидел бы быстро 

свою ошибку.

Кстати. В «М 7 «Информационного] ЛГистка]» г. Вл. Косовский 

обпаружпл гермапоФильский шовинизм, ибо оп, /защ] обвиняя Фран

цузских с. д., защищал голосование за кредиты пемецких с. д.2 

Некий W . (стр. 11 — 12 [там же] в № 8), защищая г. Вл. Косов

ского от «обвинения» в шовинизме, пишет, что гермаиоФиль- 

ского шовинизма у организации, работающей в России, быть не 

может.3 Не объяснит-ли г. Вл. Косовский г-ну W., почему украин

ский или польский буржуа в России, датский или эльзасский во 

Фрапцип, ирландский в Англии обнаруживают часто шовинизм, 

враждебный угнетающим их нациям?

1 Речь идет о статье Вл. Косовского «Как восстановить Интернацно 
нал» — «Информационный листок заграничной организации Бундад> .№ 8 Г 

май 1915 г., с. 2 — 6 .

2 Речь идет о статье Вл. Косовского «Освободительная легенда» — 
«Информационный листок заграничной организации Бунда» «№ 7, январь
1915 г., с. 3 — 7.

8 Статьи W. называется «Курьезное обвинение».
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По поводу брошюры Л. Коллонтай «Кому нужна война?» Ле

нин писал в письме к А. Шляпникову: «Брошюра Коллонтай 

хороша по замыслу. Но тема архитрудная; написать с такой 

степенью популярности архитрудно. По моему, требуются ис

правления. Я  ей уж  написал об этом , прося ее согласия на 

исправления. она даст его, я имею уже готовый проект

исправлений, ге дело тогда двинется быстро» cJ. //,

с. 24 4). Писем Ленина к Коллонтай по данному вопросу в на

шем распоряжении не имеется. Замечаю!я и исправления Леиина 

сохранились среди других материалов архива за годы войны в виде 

двух самостоятельных листочков. моэюно судить по этим 

заметкам, Ленин просматривал рукопись брошюры Коллонтак 

в подлиннике (рукописи не имеется). Помимо заметок Ленина 

имеются также незначительные поправки Зиновьева, которые 

здесь не воспроизводятся.

Почти все замечания и поправки как Ленина, так и Зиновьева, 

были приняты Коллонтай и включены ею в текст брошюры. 

Исправления Ленина и его вставки, вошедшие в брошюру, отмечены 

узловыми скобками, разночтения с текстом броу(юры и другие 

поправки оговорены в сносках. Цифры 6 квадратных скобках 

обозначают страницы брошюры по нелегальному изданию 4946 

«Л. К. Кому нужна война? Издание ЦТ\ РСДРП. 1916 ?.» Вставки 

Ленина печатаются здесь по рукописи.

20 ш

ПОПРАВКИ К БРО Ш Ю РЕ А. М. КОЛЛОНТАЙ 

«КОНУ НУЖНА ВОЙНА?».

ОСЕНЬ 1011» ГОДА.

КОМУ НУЖНА ВОЙНА?

«.Герой».

[3] Война еще не кончилась н конца ей еще не вндать, а 

сколько уже^> * в мире калек развелось: безруких, безногих

слепых, глухих, изувеченных...

За то «герой» — говорят те, кто затеяли европейскую войну, 

кто повел народ на народ <^рабочего одной страны на брата-ра- 

бочего другой^>. За то крест заслужили! С наградой ходить будут! 

Почетом ** пользоваться!

Первоначальный текст: «уж сколько». Ред.
Сюда, очевидно, относится замечание .Тенина: «почтением до

лой». Ред. •
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Но в жизни — все по иному/ Вернется «герой» на свою 

родину, <[в свое село родное, или в свой город)>,** и глазам своим 

не верит: вместо «почета» и радости ждут его*** новые го

рести, страдания, разочарования. В деревне— раззорсние, го

лод ...

Не лучше «герою», если вместо села он в родной город 

вернется. . .

Где у рабочего люда время, досуг на то, чтобы с калекой 

няньчиться? У каждого свои дела своя забота. Да и времена— 

тугие. Жизнь, что ни день — дорожает. Война!... Ребятишки хво

рают^ войной «^неразлучны зараза, эпидемии^>. Жена разрывается, 

бьется. За себя и за кормильца**** работать должна. А пепси я 

царская «герою»?

[4] Велика-ли она? Разве на один сапог для уцелевшей ноги 

хватит!..

...Казною государственной правят не те «герои-солдаты», 

которые сотнями-тысяч, миллионами умирают на войне,***** а<^все 

те же^> господа: помещики, Фабриканты, чиновники —  слуги 

царские.

...Настанут «мирные» времена. Заживут народы прежней 

деловой, хлопотливой жизнью. Что станется тогда с «героями»?

Увечные полковники и генералы будут кататься в своих 

автомобилях ̂ >; они-то еще за войну о себе позаботились, на

грабили деньжат, карманы себе солдатскими пайками понаби

вали... А герои-солдаты, увечные с крестами? Какова их будет 

судьба?

Неужто на паперть идти, с нищими побираться?.. .

Не сладка будет судьба героя спасителя отечества, не ра

достна, бесправна, будь он хоть десятью крестами увешан...

Пока сам народ за «героев» не вступится, пока народ власть 

в руки не возьмет, пока народ сам не начнет казною распоря

жаться, <^до тех нор калекам - героям не добиться улучшения 

своей жизни ^>.

* Эту Ф р а з у  Ленин предлагал заменить следующей: «Но в жизни 6 >- 
дет совсем не так». Ред.

** Эта Фраза в замечаниях Ленина дана в следующей редакции: «село 

или в свой город, и глазам». Ред.
*** Сюда, очевидно, относится замечание Ленина: «в селе долой». Ред.

**** Сюда, очевидно, относится замечание Ленина: «самого долой». Ред.
***** Первоначальный текст: «за отечество». Ред.
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За что дрались?

5j... Газеты капиталистов в миллионах своих изданий рас

пространяли ложь о войпе, правительства ввелп военную цензуру 

н не позволяли печатать ни слова правды, лучших друзей рабо

чего класса бросили в тюрьмы. Народ одурачили, как^> одурачили 

русских солдат, когда уверяли, что за «землей» пошлп в Галицию...

[6J...Но только посмотритечто-то  страппос получается: 

жили народы мирпо, кайзер с царем дружил, в гости друг к 

другу ездили. «^Капиталисты разпых стран сообща заводили Фаб

рики и торговые компапии, сообща грабили колопии в Азии и 

в Африке, пажпвались па постройке пушек и бронспосцев. И вдруг 

сразу всех царей и всех капиталистов разных страп обуяла 

будто-бы благородпая страсть^>: давай пойдем «освобождать» со

седнюю страну! Давай у соседей насаждать права и справедли

вость, равспство и благоденствие!

Пошли: немцы спасать Россию от царского засилья, а Фран

цузы освобождать пемцев от власти кайзера...

Но, как присмотришься, видишь — пока что кайзеры и цари 

все целы, невредимы, на местах, и власть их пе поколеблена. 

«^Капиталисты пажились на войне, «заработали» копеек по 20 —

iO на рубль поставок в армию, а эти поставки составляют сотни 

и тысячи миллионов рублей.^> А сотпи тысяч, мпллпопы тех са

мых граждан, о ком вдруг захлопотали «великие державы», 

усеяли костьми своими земли свои и чужие. В «освобождеипп»- 

ли чужого народа причина войны? Кто еще верит этим басням? 

Возьмем еще пример: англичапе будто бы только за тем и ввя

зались в войну, чтобы с одной стороны заступиться за Бельгию, 

а с другой — разбить, уничтожить германскую «военщину» — 

милитаризм...

[7] Теперь английским миллионерам и грабителям удалось 

уже сломить сопротивление и начать вводить принудительную 

воинскую повиппость.

<^Опять оказывается неправда^>: чужую страну решило англий

ское правительство от зла «военщины» освободить, а своему на

роду то же зло навязать! ** Но мало того. Английскому прави

тельству так по вкусу пришелся пример Германии, что, вслед за

Первоначальный текст: «будто». Ред.
Глода, очевидно, относится следующее замечание .Генина: а«Подн 

разберись» долой». Ред.
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другими странами, опо решило ввести и в мастерские «воеипую 

систему»: мобилизовать рабочих, подчипить их воеппым властям, 

отнять у ппх право па стачки, на защиту своих интересов, закрепо

стить за государством.... <^И это настоящее «воспное рабство» 

рабочих введепо, кроме Англии, во всех воюющих страпах, и во 

Фрапции, и в Германии, и в России. Работай за грош, терпи вся

кие прижимки и издевательства, а не то— па Фропт, под пули 

«врагов »^> ..,.

И выходит па проверку: та самая причппа, то «зло», из-за 

которого пошли войпой на соседнюю державу, это «зло» у себя 

же вводят, укрепляют!...

Кто виновник войны?

18j ... Но, кто же виповппк?

Спросите русского, оп скажет: Германия! Это она первая 

объявила войну, опа, зпачит, зачинщица. Спросите немца, он 

скажет: это неправда! ложь! мы, немцы войны не хотели, мы 

тянули переговоры. Но русское правительство первое объявило 

мобилизацию. Зпачит —  зачинщица Россия!... Неправда, кричат 

«союзпики» России, русское правительство объявило мобилиза

цию в ответ па ультиматум, на требование, посланное Сербии 

австрийским правительством. Зачинщица — Австрия/

А Австрия кивает на Россию и на Англию, стоящую за спи

ною России. Но возьмите почитайте все эти орапжевые, белые, 

красные, синие, серые, желтые правительственные кппги о войпе. 

где собраны письма, телеграммы правительственные «поты» (тре

бования, <^припомните, как в течение последних десятилетий воюю

щие ныне великие державы всячески соревновали друг с другом 

в грабеже Китая, Персии, Турции, земель Африки и[пр., —  и 

нам станет ясно>  одно: за многие месяцы, за годы до войпы 

хитрили друг с другом правительства всех стран, вели диплома

тические переговоры, а втихомолку готовились к войне...

Отечество в опасности!

Великие» державы, которые воюют между собой, 

угнетают каждая целый ряд народов и паций. Россия —  евреев,

* Сюда, повидимому, относится замечание Ленина: «стран. 14, строка 
• 8 — 7 сн[изу] выкинуть: «Попробуйте разберитесь! Друг на друга свали
вают»». Ред.
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украинцев, поляков, ф и н н о в  и  м н . др., Германия —  поляков, датчан и  

г. д. Англия и Франция —  десятки и сотни миллионов в коло

ниях. Война ведется не за свободу народов, не за свобдду н 

право родного языка, не за целость полезных для рабочего 

класса учреждений. Нет. Война ведется за «право» великих дер

жав угнетать как можно больше чужих народов, грабить как 

можно больше колоний. Войну ведут хищники из-за дележа до

бычи^»....

[12] <^Было время, когда, защищая «отечество», рабочие н 

крестьяне защищали родной язык от чужого гнета, защищали 

свою свободу от крепостников и царей, защищали республику 

от заговоров монархов. Но теперь класс капиталистов забрал в 

свои руки все богатства и всю власть даже в самых свободных 

странах [не говоря о России,] а в России [первое место среди угне

тающих классов занимают] угнетают народ дворяне-помещики-крепо- 

стники вместе с капиталистами. Капиталисты всего мира объеди

нены теперь в союзы, которые грабят и угнетают рабочих 

разных стран. Капиталисты [натравливают] натравляют рабочих 

одной страпы на рабочих другой, чтобы укрепить свою власть 

над рабочими всего мира. Капиталисты ведут войну для дележа 

добычи и для обессиления рабочих путем раскалывания их. По

этому лгут те, кто говорит о защите свободы и отечества в 
теперешней войне. Чтобы защищать свободу и право, чтобы за

щищать дело рабочего класса в этой войне, есть только один 

путь: соглашение между рабочими всех стран и их общая борьба 

против капиталистов, борьба за социалистическое общества ̂ >.

«Если на с  п о б ь ю т  — х у же  будет».

«Немец зверь» .

[14!... Говорят: «немец — враг, немец-зверь» . . .  Но пусть 

вспомнят те, кто так говорит: когда это в мирное время немец 

себя зверем выказывал? Человек, как человек, один добрее, дру

* Эта вставка сопровождалась следующими словами Ленина: «стра
ницу 26 всю долой. Вместо нее». Вслед за указанными цитатами Ленин 
написал: «После этого стр[ани]цу 28-ую (стр[ока] 1 св[ерху] до к[он]да),. 

а стр[ани]цы 27-ую и 29 — 30 вовсе долой». Как видно по тексту, все эти 

исправления были приняты А. Коллонтан. Ред.
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гой злее, один честнее, другой бесчестнее... Там наука выш<> 

стоит, чем у нас, ученость, знание больше ценятся. Там и жизнь 

вся лучше устроена. Есть чему русскому у немцев поучиться! 

<^Из России ежегодно сотни тысяч рабочих уходили на работу в 

Германию. Они видели, что в Германии выше заработная плата, 

народ зажиточнее, образованпее, свободно издаются газеты, сво

бодно устраиваются союзы не только капиталистами, но и кре

стьянами и рабочими.

п Р ичина войны.

15]...Чем она вызвана? Какими причинами?

Разные бывают причины войн; когда-то дрались за землю, 

дрались за свободу своего края. Но нынешняя война имеет свою  

причину: эту войну родил —  капитализм . * Капиталистическим 

хозяйством называется такое хозяйство, когда капиталы, заводы, 

Фабрики, земли поделены между небольшой сравнительно кучкой 

людей в стране, а у других —  только и есть для пропитания 

себя рабочие руки, которые они продают хозяину— капиталисту, 

Фабриканту, помещику-собственнику...

Крупные капиталистические державы, те, что сейчас воюют 

друг с другом, все одинаково нуждаются в мировом торговом 

рынке, в колониях. И каждая держава только и думает о томг 

как бы покорить себе, <[посредством-ли дипломатического обмана 

и всевозможных подкупов правительства и капиталистов в сла

бых и зависимых странах или с оружием^> в руках... колонии 

и рынки других стран/*

Из-за колоний, из-за владычества держав над мировым рын

ком загораются споры между современными крупными государ

ствами ...

[1G -17 ... Спор между капиталистическими государствами 

ведется не ради народа, а из-за выгод капиталистов. Это они, 

капиталисты - собственники, толкают государства на путь так 

называемой колониальной и «империалистской» политики...

* Сюда относится следующее замечание Ленина: «выкинуть все приме
чание, кроме первой Фразы его, которую вставить в текст после слова: 
«капитализм». Ред.

** Первоначальный текст: «И каждая держава только и думает о том, 
как бы покорить себе мирной-ли торговой конкуренцией или с оружием 
в руках — колонии и рынки других стран». Ред.
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А правительство слушается воя капиталистов, <^пе может не 

слушаться: правительство само состоит из капиталистов и поме

щиков, правительство им служит, их барыши и грабеж охра

н яет^ ,..

Капиталисты, помещики, бапкиры, сидят в своих кабппетах 

кладут в карман тройпые барыши с поставок па а р м и ю и  ждут 

исхода войны. А парод воюет, народ гибнет, парод жизпыо своею 

жертвует...

Что делать?

(17] Стоит понять истиппую прпчнпу войны, ее цель, чтобы 

встал другой вопрос: что же теперь делать? Как прекратить 

теперь кровавую резню? Как избавить народ па будущее время 

от новых столкповеппй и ссор капиталистов, от повых войн?

Прежде чем найти ответ на эти вопросы, надо уяспить себе 

одно: пока существует капитализм, <^пока будет существовать 

частная собственность на земли, Фабрики, заводы и пр., пока 

граждапе будут делиться па^> имущих и па неимущих, па капи

талистов, захвативших власть в государстве, и па бесправпых 

наемных рабочих, пока капиталисты из-за своих барышей бу

дут бороться друг с другом па мировом рыпке — до тех пор войны 

неизбежны...

18465
РАСКОЛ ИЛИ ГНИЕНИЕ ?

[После 1 марта 1916 г. Цюрих.]

Так поставил вопрос «С[оциал]-Д[емократ|» еще в № [33], 

развивая, в применении к германской с. д. партии, основпые идеи 

манифеста о войне, выпущенного Ц. К-том нашей партии. И по

смотрите, как факты подтверждают этот вывод.1

Явно гпиет германская с. д. партия. За раскол, не говоря 

уже о группе «Интернациональной] Социалистической] Герма

нии» (I. S. D.),2 последовательно воюющей с лпцемерпыми каут

скианцами, высказался открыто ближайший товарищ К. Либ

кнехта Отто Рюле. 3 В ответ ему Yorwarts не мог привести 

ни единого серьезпого, пи единого честного довода. На деле в 

Германии две рабочие партии.

' Первоначальный текст: «сигары покуривают». Ред.
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В Англии даже на страницах умеренного, пацифистского 

«Labour Leader» (центральный] орган «независимой раб[очей] 

партии») высказался т. Россель Вилльямс и его поддержали мно

гие голоса местных работпиков.4 В примиренческом парижском 

«Наш|ем] Слове» тов. Орп/атский], снискавший себе большую 

заслугу пптерпациопалпстской работой в Англии, высказался за 

немедленпый раскол там.в Нечего и говорить, что мы вполне 

согласны с Орн[атским] в его полемике с запявшим каутскиан

скую позицию Ф. Р[отгитей]ном, сотрудником «Коммуниста».6

Во Фрапции Бурдероп —  ярый противник раскола, но... пред

лагает съезду партии резолюцию с прямым дезавуированием и 

II,. К. партии и парламентской Фракции!7 Принятие такой резо

люции означало бы немедленный раскол партии.

В Америке Формальное единство «социалистической партии». 

На деле одни члены ее, как Россель и др., проповедуют «подго

товленность», стоят за войну, за войско и флот. Другие, как 

Евгений Дебс, кандидат партии на президентский пост, открыто 

проповедуют гражданскую войну «па случай» империалистской 

войпы или, верпее, в связи с таковой.

Во всем мпре Фактически теперь две партии. Интернацио

нала Фактически сейчас уже два. И если циммервальдское боль

шинство боится признать это, мечтает о единстве с социал- 

шовинистами, заявляет о своей готовности идти на такое един

ство, то эти «добрые пожелания» на деле остаются лишь поже

ланиями, выражением непоследовательности и робости мысли. 

Сознание отстает от бытия.

1 В № 33 «Социал-Демократа» от 1  ноября 1914 г. был напечатан 

манифест ЦК РСДРП под названием «Война и Российская социалдемо- 
кратия», написанный Леннным (Соч. т. XVIII, с. 57 — 6 6 ). В применении 

к германской с. д. партии положения манифеста ЦК были развиты в статье 

«Германская социалдемократия» («Социалдемократ» е\? 36 от 12 декабря 

1914 г.).
2 О группе «Интернациональных социалистоь Германии» («I. S. D.»; 

гм. Соч. Ленина т. XIX, с. 465, прим. 91.
3 В заявлении, озаглавленном «Zur Parteispaltung» («Красколу партии»' 

«Vorwarts» №11 от 1 2  января 1916 г.) Отто Рюле писал, что раскол внутри 
германской с. д. партии назрел, что в ней Фактически уже налицо две пар

тии, противостоящие друг другу, из которых одна осталась верной прин
ципам революционного социализма, другая — оппортунистическая, перешла 

на сторону капитализма.
1 Речь идет о двух письмах Росселя Вилльямса («Labour Leader» «\° 49 

<от 9 декабря и Л§ 51 от 28 декабря 1915 г.), в которых он, полемизируя
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с Клиффордом Алленом, доказывал невозможность дальнейшего пребыва

ния Независимой рабочей партии в рядах шовинистической Рабочей партии. 

«Мы должны порвать с бездельниками, которые продали нас» — пишет он 
во втором письме. В следующем Д° 52 «Labour Leader» были помещены 

два письма читателей, членов НРП, поддерживавших Россель Вилльямса.
5 В статье «Споры о созыве Международного Социалистического 

Бюро (письмо из Англин)», в Д° 51 (438) «Нашего слова» от 1 марта 1916 г., 

Орнатский (Г. В. Чичерин) пишет: «что касается собственно Британской 
Соц. Партин, я за раскол немедленно, потому что в настоящее время, по

мимо ее шотландской организации, только Фактически стоящая во главе 

ее шовинистическая клика играет некоторую роль в английском движе

нии, а вся так называемая «партия», ее декоративные центральные комис
сии, даже ее конференции с их резолюциями, не интересующими никого 

кроме кучки адептов, все это само но себе не имеет решительно никакого 

значения и, наоборот, все это имеет очень ощутительное косвенное зна
чение как декоративный пьедестал для шовинистической клики, как созда

ние для нее показного организационного базиса» и т. д.

6 О полемике между Ф. Р-ном (Ф. Ротштейном) и Орнатским (Г. В. 
Чичериным) в «Нашем слове» см. статью Ф. Р-на «Английский социализм 

н война» ,Д° 259 от 7 декабря 1915 г.) и статьи Орн. «Донос «Justice», 
органа* с. д.» (Д5 5 (393) от 7 января 1916 г.). «Дело тов. Петрова и дви
жение в Шотландии» (М 44 (431) от 22 Февраля 1916 г.).

«Коммунист» — сборник, изданный в 1915 г. редакцией ЦО «Социал- 

демократ» совместно с Ю. Пятаковым и Е. Б. Бош (П. и Н. Киевскими). 
Вышел всего один двойной Д°. Подробнее о нем см. Соч. Ленина т. X IX , 

с. 479 — 480. прим. 160.
7 На конгрессе Французской социалистической партии (26 — 29 де

кабря 1915 г.) А. Бурдерон обвинял ЦК партии и парламентскую Фрак

цию в оппортунизме (забвение решений Штутгартского, Базельского и др. 

конгрессов Интернационала, голосование за военные кредиты и т. д.) и 

предлагал конгрессу вынести порицание ЦК партии и парламентской 

Фракции. Резолюция А. Бурдерона была отвергнута конгрессом большин

ством 2736 против 76 голосов.

1«0S

В Г Р Е Х  С О С Н А Х  ЗА Б Л У Д И Л И С Ь .

j Сентябрь — октябрь 1916 г. Цюрих.]

В № 1 бундовского «Бюллетеня» (сентябрь] 1916) в письме 

бунд иста из Петербурга от 26.11. 1916 читаем: 1

«Трудность принятия Формулы обороны для нас усугубляется 

во много раз от того, что ведь мы то уж во всяком случае не 

можем замалчивать польский вопрос, как это пока делают наши 

русские товарищи». (Не забудем, что «товарищи» этого господина 

суть Потресов и К0.) «И то обстоятельство, что даже оборонцы 

в нашей среде не желают по отношению к России применять-
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Формулу «без аннексий», в глазах психологически неприемлющих 

сейчас оборону является сильным аргументом против обороны, ибо 

они спрашивают с иронией: что же вы защищаете? А идея незави

симости Польши пользуется признанием верхов.» (Неясно, каких).

Когда мы в резолюции 1915-го года заявили, что у Бунда пре

обладает шовинизм германофильский, гг. Косовский и К0 смогли 

ответить только брапью.2 Теперь в их же органе пх же коллега по 

партии подтверждает наше заявление! Ибо если «оборонцы» бун- 

дисты не желают «по отношению к России» (заметьте, что о Гер

мании ни слова!) применять Формулу «без аннексий», то чем же* 

эго отличается по сути дела от германофильского шовинизма?

Если бы буиднеты хотели и умели думать, они увидали бы, 

ч го они заблудились в вопросе об аннексиях. Выход из блужданий 

и путаницы одип: принять нашу программу, поясненпую еще в 

1913 году. Имсппо: чтобы проводить осмысленно и честно поли

тику отрицания аннексий, социалисты и демократы угнетенных 

наций должны во всей своей пропаганде н агитации объявлять 

негодяями тех социалистов угнетающих наций (все равно, велико

россов пли немцев, поляков по отношению к украинцам и т. д.',. 

которые не стоят последовательно и безоговорочно за свободу 

отделения наций, угнетаемых или насильственно удерживаемых 

их собственной нацией.

Если бундисты не принимают и не примут этого вывода, 

то только из нежелания ссориться с Потресовымп в России, Ле

птами, Зюдекумами и даже Ле дебурами (он не за свободу отде

ления Эльзаса-Лотарингии) в Германии, с националистами, вернее 

социал-шовинистами Полыни и т. д.

Причина уважительная j и пометная], что и говорить!

1 «Бюллетень заграничною комитета Бунда» был продолжением 

«Информационного листка заграничной организации Бунда»; всего вышло

2 номера (в сентябре и декабре 1916 г.). Цитируемое здесь «Письмо из 
России», появившееся без подписи в Л» \ «Бюллетеня», более подробно 

разбирается Лениным в статье «Фракция Чхеидзе и ее роль» (Соч. Ленина 
т. XIX , с. 2*10 — 291).

2 Ленин имеет в виду резолюцию об отношении к другим партиям 

и группам, принятую конференцией заграничных секций большевиков 
(27 Февраля — 4 марта 1915 г.). Автором этой резолюции был Ленин (Соч. 
т. XVIII, с. 128).
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18743

* П Р И В Е Т С Т В И Е  СЪ ЕЗДУ И ТАЛ Ь Я Н СК О Й  СО Ц И А Л И С ТИ 
ЧЕСКО Й  П А Р Т И И .

[Первая половина октября 1916 г., Цюрих.]

Дорогие т[оварп]щи!

От имени Ц. К. Росс. С. Д. Раб. Партии я приветствую съезд 

(к[оп]ф[ерен]цию) пталГьяпской] социалистической] п[арт]пи и 

желаю (ему) * ей успеха в его (ее) работах.1

Итал[ьянск]ой социалистической п[арт]ии первой из социа

листических партий воюющих страп удалось сделать то, что 

могли и должпы былибы сделать все соЦ иалпстпчсскпе ] п[ар- 

т]ии этих государств, еслпбы они не изменили соЦпалпз]му и 

не перешли па сторону б[уржуа]зии, именно: собрать свой с[ъез|д, 

с[о]в[е]щ[а]нпе или к[оп]ф[ерен]цию впе пределов досягаемости 

«отечественной)) воеппоп цспзуры, военного начальства, в сво

бодной стране, где можпо свободно обсудить и высказать социа

листическое отпош[ен]пе к в[ой]не. Позвольте мне выразить на

дежду, что свободному — от патриотических намордников —  съездл 

итал[ьяиск]ой социалистический и[арт]пп удастся так же мно

го** и еще больше сделать для борьбы с изменой соц[иалпз]му 

почти всех европ[ейск]пх социалистических] и[арт]нй, [как] чем 

сделала до сих пор вся птал[ьянская] социалистическая] п[арт]ия.

Представители нашей партии работали вместе с представи

телями вашей партии в Цпм[мср]в[а]л[ь]де и К[и]пт[а]ле. И един

ственным серьезным разногласием, к[ото]рое разделяло нас, было 

разногласие о неизбежности и необходимости раскола с социал- 

шовинистами т. е. социалистами на словах и шовипистами на 

деле, именно: всеми темп, кто защищает представляет ]> или 

оправдывает «защиту отечества» в настоящей империалистской 

войне, кто прямо пли косвенно поддерживает «свое» правитель

ство и «свою» буржуазию в этой реакционной, разбойнической 

войне из за дележа колоний и из за господства над миром. Мы 

считаем раскол с соцпал-шов[ппп]стами исторически неизбежным 

и необходимым для искренней и не ограничивающейся словесными 

протестами революционной борьбы пролетариата за социализм.

* Слова «ему» и «ее» надписаны над словами «ей» и аего». Ред.
** Слова атак же много» Ленин первоначально зачеркнул, затем вос

становил. Ред.
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Представители вашей партии стояли на той точке зрепия, что 

можно еще надеяться на победу пролетариата над социал-шови

нистами («sciovinisti») без раскола с ними.

Мы хотели бы надеяться, что развитие событий во всемир

ном социализме все более и более устраняет почву для этого раз

ногласия между нами.

С одной стороны, во всем мире, не только [в] воюющих 

странах, по и в главных нейтральных, напр., в передовой капи

талистической стране, С. Штатах Америки, рабочее движепие 

все более и более раскалывается фактически па сторонников и 

противников «защиты отечества» в данной империалистской войне 

и в следующих имп[ериалпст]ских в[ой|пах, к[ото]рые подгото

вляются и взращиваются всей политикой всех современных т|ак] 

н[азываемых] «великих» держав.

С другой стороны, недавно мы прочли в Avantil ц[ еигралыюм | 

органе социалистической ] партии, с особенным удовольствием 

редакционную статью: «La chiusura della, conferenza socialisla te- 

desca».* Эта конференция немецкой социалистической партии 

есть одно из самых выдающихся событий во всемирном социа

лизме за последние месяцы, ибо на пей столкнулись три главные 

направления не только немецкого, по и всемирного соц| иализ]ма: 

во- 1-х, иаправлепие открытых социал-шовинистов, таких, как 

Легии, Давид и К0 в Германии, Плеханов, Потресов, Чхенкели 

в России, Реподель и Саиба во Фр[анцни], Ьиссолати и его пар

тия в Италии; во-2-х, иаправлепие разделяющее основную пдею 

социал-шовинизма, именно «защиту отечества» в дайной войне 

и желающее примирить эту идею с действительным соц[иалпз!-

мом п иит[е]рп[а]ц[иона]л[п]змом, направление Гаазе-Каутского,

н в 3-х, направление действительно соц[иалистиче]ское и иптер- 

нацпо[нацистское, групп «Инт[ернациоиа!л» и «Интернациональ

ных] Социалистов] Г[с]рм[ап]пн» в Германии.

Оценивая эти три направления, Avanti в указанной статье 

(№ 269, 27. IX. 1916) писал:

il proletariat tedesco finira indubbiamente per trion- 

fare contro i Legion, gli Ebert ed i David, che anno preteso 

di compromcttere la sua azione di classe nei tristi paltegiamenti

coi Bethmann-Hollweg e gli altri fautori della guerra. Di

queslo noi abbiamo la pm schielta certezza.»

* — «Закрытие конференции немецких социалистов». Ред.
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>oi abbiamo la medesima certezza.

«Piuttosto—продолжает Avanti! —  la conferenza dei socia- 

listi tedeschi ci lascia incerti .circa l’atteggiamento prossimo 

di una parte della opposizione, quel la che ebbe per esponente 

principale PHaase.»

«II gruppo «Int[ernaJz[iona jle» con Liebknecht, con Meh- 

ring, con Klara Zetkin, con Rosa Luxemburg —  con tutti glialtri 

«sabotatori e traditori della patria» e perfettamente aposto.» 

.-..«Л/е no conseguen t e  ci  e p a r  so Haase. »*

И Ayanti объясняет, что оно видит «непоследовательность» 

Гаазе и его группы, которую мы называем в своей печати каут

скианским направлением всемирного социализма, — в том,

что «cssi  поп ас  с ett а п о le l og i che  е n a t u r a l  i 

conseguenze  сиг so по g i v n t i  L i e b k n e c h t  e сот-  

р ад  n in.**

Так пишет Avanti.

Мы от всей души приветствуем эти заявления Avanti! Мы 

уверены, что ошибается «Vorwarts», центральный] орган немец

ких с. д. и главный орган каутскианского направления, когда пишет 

в «Ns от 7. X. 1916 по поводу этих слов Avanti

«dass dor «Avanti» iiber die Parteiverhaltnisse, u [ nd] Par- 

tfivorgange in Deutschland nicht ganz zutreffend informiert ist.»***

Мы уверены, что Avanti пнФормировано «ganz zutreffend» **** 

и что оно не случайно находит неправой группу Гаазе и правой

* — «Немецкий пролетариат несомненно в конце концов восторже
ствует над Легинами, Эбертами и Давидами, которые пытались скомпро
метировать его классовую борьбу жалкими сделками с Бетман-Гольвегами 

и другими сторонниками войны. В этом мы искренне убеждены.»

Мы в этом так же убеждены.
«Но все же конференция немецких социалистов не дает нам уверен

ности в том, каково будет дальнейшее поведение той части оппозиции, 

главным представителем которой является Гаазе.»

«Группа «Интернационал» с Либкнехтом, Мерингом, Кларой Цеткин, 

Розой Люксембург — со всеми другими «саботажниками и изменниками 
отечеству» — неизменно остаются на своем посту.»

.. лМ внес  п о с л е д о в а т е л ь н ы м  на м  ка  же  т с  я Г  а азе». РеО.

** —- «они не принимают тех логических и естественных выводов, 

к которым пришли Либкнехт с товарищами». Ред.
*** — «что «Avanti» не совсем правильно информировано о жизни и 

делах партии в Германии». Ред.
**** — «вполне правильно». Ред.
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Группу Либкнехта. Мы надеемся поэтому, что итальянская] со

циалистическая] партия может занять выдающееся место в между

народном] соц|иализ1ме своей защитой принципов и тактики 

Либкнехта.

Наша партия находится в неизмеримо более трудных усло

виях, чем итальянская. Вся наша печать задушепа. Но и из эми

грации нам удалось помочь борьбе наших товарищей в России. 

Доказательством того, что эта борьба против войны со стороны 

нашей партии в России была борьбой действительно передовых 

рабочих и рабочих масс, являются два Факта: во-1-х, рабочие 

депутаты нашей партии, выбранные от рабочих в самых про

мышленных губерниях России, Петровский, ТТТаюв, Бадаев, Са

мойлов и Муранов сосланы в Сибирь царским правительством 

за революционную] пропаганду против войны. Во-2-х, долго 

спуртя после их ссылки, передовые рабочие в Петербурге, при

надлежащие к нашей партии, решительно отг.сргли участие ч 

воешю-upoMi ышленных комитетах.

В январе 1917 г. собирается конференция Entente-Sozialisten. * 

Мы сделали однажды опыт участия в подобной конференции в 

Лондоне, но нашего представителя лишили слова, как только он 

дерзнул сказать правду об измене европейских социалистов. Мы 

думаем поэтому, что на подобных конференциях место только 

господам Биссолати, Плеханову, Санба и lulli quanli.** Мы наме

рены поэтому отказаться от посещения к[он]Ф|ерен ции и обра

титься с письмом к европейским рабочим с разоблачением 

обмана народа социал-шовинистами.

Еще раз приветствую с[ъез|д итальянской ( социалистиче

ской) партии и выражаю пожелание успеха в его работах.

1 Съезд социалистической партии итальянской Швейцарии происхо
дил в Цюрихе 15 п 16 октября 1916 г. В порядке дня его стояли вопросы 

организации и пропаганды среди итальянских рабочих в Швейцарии и 
вопрос о международном положении. Краткий отчет об этой конференции 

напечатан в «Avanti!» № 290 от 18 октября 1916 г.

* — «социалистов согласия». Ред.
** — всем им подобным. Ред. 
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