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I. 
Рабочее движение является ва.ж

нсfim tч фактором в истории nослед
него ( t·олетия. В настощее время 
оно ун l осязательно близко к осуще
ствлсiшю cnoefi конечной цели-со
ПШ1Л11З'Ми. :) t'a це.тъ на заре npoлeтap-

1\l)tl борьбы мпогнм n многiiМ Itазаласъ 
nссбьночпоii :меч'IuП, выдумкой досу
жих фантазеров. Но длnmrый nуть, 
1rp0llДOПRЫ.lt rабоЧПМ ДВПЖеППеУ С 'МО-
елта его :зарождения до наших дней, 

nу·п, нспрестпнной борьбы, времеiШЬIХ 
стратnпых поражсний и блестящих nо
б~д, этnт путь сде.1а.п ЯСР:..Ы ttа.ждому 

нuпвf)сжiюсть окопчг·~ ельной победы 
про..1стuрната. 

РабочеfJ движение-зто грозное, бу
шующее :море. спсте"Уатпческп штур
wующ~ ердып•1 каunта.1а. Как п 
п·1стоmпео .~орс, ono составляется пз 

pPI>, [Н::чег. 11 ручейков, с.швающи~ся 

* 
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вместе в :могуче~ потоке. Ро.1ъ ручьев 
nтрают отде.1Ьвые пра.1етарскnе opra
нuзaцuu. Одной uз oтpac.1eti рабочеrn 
движепuл, одпой nз рек, состав.rmощих 
это могучее море, яв.1летсл 

движен.ив рабочей .молодеЖ'ltr. 
Подобпо тому, ка:к двшitе п11е жен

щи.л-nро.1етарок объедrшлст лишь одПJ 
часть рабочеrо к.тасса-женщШI, юно
шескос дnuжепuе организует ъюлодос, 

nодрастающее nоко.1еrше nро:rетарпата. 

Наряду со сходством между женсъ:n.\1 

n юношсскю1. двшкепnе~ сущсстяует 

ОДНаКО ll RОреВПОС pa3.'11IЧUC. Jl\ ~HCKOC 
соцна.шстnческоо двuжепuе охваты

вает одuп из слоев про.1етарната, 

участвующий также в общеnро.Iетнр
ском двnжеnиn. С юношескu:мп орr<~
нnзацияшr дело обстоuт совершuнпо 
Шiаче. Их ковтвнrент в огромuо)! 
бo.:rъmюrc'l'Be ве может учасгвовать в 
общих оргаппзацuях рабочего КJ.асса. 
Эти.м объясняется большая са)lодов.lею
щая цеrrлость, большая саы.остоятеJЬ
пость и самобытность юнош.еского 
движения в сравнении с жепскuы. 
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Каковы npUЧUt4U ВОЗНILКНОВСНИЯ 
I•)ношеского про.1старскоrо двпжеiiПя? 
В своем nобедоносном шествии ка

в 1талnз-м безжалостно разрушает семью, 
тшк п в ~е nрочие у стоn nрежнего обще
с rnепного строя. Высший повелитель 
I\.u.nuтa.:шcтnчccl<.Ol'O общества «.Желты:/1 
дънво.'I> евоим11 цепк.nмп лаnаып вы

тасiшвает снача.1а .женщину, а потом 

н рсбешщ nз пролетарекой семъп и 
:1агопяет nx в душпую :мастерскую, на 

грохоЧ)тщую фабрику, в сырую шахту. 
Труд 1Lodpoctn1'0B находит себе при

мсневiiс н са:мо11• начале каunта.:rшзма 
.1шuь н вuде едшшчных случаев. Но 
очень CJIOJIO .масt овое приложенпе дет

•'Iюrо труда стаuовптсл вполне обыден
nы:м :JТВЛf>JПic-:.r. ~'же в 1833 r. в Англии 
nрuмепл.'Iсл тр) д детей от 5-9' лет, 
ПJIUЧCM n~ заставля.:rп работать 14-
1 б часоu в суткn 1) . 

По :м~р • развnтиР.: 'iехнпки труд ста
nовiiтся все бо.1ее простым, разделяясь 

1) Фр. Энге u,c 'l JloJI.oжeипe рабочего клас
са в .А.пr .:rщ:. 
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При этом труд молодежи эксплоати:.. 
руется по дву.м, основным наnравле
ниям: 1) в 'Каnwталистич.ес11;ой про
.М'Ьl.'ШЛенности; 2). в ре.м,еслениом 
приtаводсrпве . Если каnиталисты пред
nочитают детские рабочие руки, как 
самые дешевые, то мелкие nроизводи

тели (ре:м:есленнпки) видят в безгра
ничной эксnлоатации труда молодежи 
единственное средство, дающее им 

:возможность продержаться npn копку

репцnn крупного nроизводства. « Уче
никu и их работа сnасают мелкую 
промышлепность»-nишет В. Мюнцен
берr в одной статье 1) . 

Но ка~ой ченой достается это « сnа
сение»! Ценой жизни тысяч и тысяч 
молодых существ, не знающих «золо

той nоры детства», исполняющих изну
рнтельн:уiо неnосильную работу, рано 
стареющихся и безвременно nоrи
бающих. 

1) Программа свободвой молодежи, .Freie 
Jugend", ~ 18, авr., 1917 г. 
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Rолпчество :м:о.:юдежи, занятой в :ме..:r 
:ко:м ре:м:ес.1енпо:м: производстве :и нахЬ

дящейся в Rрай:не тяже.::юм nо.:юже:
тш, в некоторых страпах очень зна

чnте.тьно. В Швейцарии (страна с 
преоб.1адание:,r :м:е.1кой про:мыш.:тrенпо

стп) из 9 ~. 000 :мо.:ю.:r.ых: рабочих в 
1912 г. быдо око.;rо 30.000 (т . -е. около 
oдnoi:i: трети) учешшов, занятых в IJe
мec.Je. В более же развитой отрас.ш 
швейцарекон nромыш:Iенностп, тек
стшrьной, в которой преоб.:rадают круп
ные предтrрпятпя, учеников бы.:rо всего . 
1.500 пз общего чис.:rа рабочей :мо.Jо
дежп 22.300, что состав.:rяет одну ПЯТ"' 
надцатую (данные 1905 года). 
Массы рабочих, стопувпшх под бре

менем невынос:п.ы:оii эксn.:rоатацип iб: 
гнета, составпдп ту основу, па кото

рой :МОГ..'IО ВОЗНIIRН)'ТЬ II разВИТЬСЯ ШИ• 
рокое рабочее ,J;Вnжение . Массы Юного· 
nролетарnата, находящегося в тяже

.JIЫХ до невоз:можностп условпях, по· 

С.1JЖП.m фундаментом ддя соцnа.шстп 
ческого юношеского двпженпя. Экопо 
:мnчес:кая оепова юпошесRоrо 
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пия-это трудящаяся, ~" эхспдоати
руема.~ .м,о.лодеоюь. 

п. 

Юношеское движение возникает, каи, 
;:~;вижепие, наnравленное к 

улу'Ч,ШВ'НU'Ю Э'КОНО.МU'Ч,ВС~080 nОЛО

жения рабо'Ч,еU .молодежи. 
Впосл:едствин к этой задаче при

соединяется ряд друrих. В отдельных 
странах движение подчас возникает 

под знаменем друrих задач. Однако, в 
общем и целом, задача экономической 
борьбы является перво'lш'Ч.аль'Ноu. 

Объединение рабочих-подростков воз
иикает еще на заре капитализма, когда 

наряду с братствами подмастерьев
провозвестников современного рабочего 
движения, возниксtю'1' тюе-где органи

зации ремесленных учеников-nрооб
раз современного юношеского соц. дви

жения. Так, в революционном 1848 году 
озда.1uсь в Вене, вообще в Австрии, 

«организации ремесленного юношества, 
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rшторые прежде всего выступu:ш о. 

·rребовапшrми профессио'На.льного .ха . 
partтepa, шrевшп:мn целью ослабить 
гнет эксп.:юатацшr n притесненпй JJ.;. 

:1:атъ п:м воз~ожность позаботптъся .о 
своем общечс.1овеческоы n професспа 
нально:м развтrтип~ 1

). 

Одпако вскоре .ли оргапnзацiШ nа
дают под ударамп реатщтш, не усnев 

себя проявnть. _ 
Почти подвека сптстя вновь возпп- i' 

н.ает юпошесrие двпжеппе, па этот раз 

уже в более долавечной п оргаnизо· 
ванпой фор~е. В восьмидесятых ro· 
да:х: оно понв.1яется в Бc.Thrnn, в па
чаде девяностых-в Австрпn. 3ате:м; 
в теч.енпе пос.:Iедпего десwrп.1етiiЯ 

nрошлого вена п первого nятшrетпя 

нынешнего союзы :молодежи возникают 

nочти во всех важпейшш: странах. В · 
90-х годах появ;тяются юношеские ор.1 ~ 
rанnзацпи в Чехип и ВенrрШI, в на. 1 :·· 

1) Г. Чlиерип. «Очерки пз ncтopnn юноше; 
споrо Инrериацнона.llа», гл. П. 

.• 

·'-
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чале ХХ века в Швейцарии, Ита.JШИ, 
Голландии, Франции, в 1902 г.-в 
Швеции, Норвегии и Дании, в 1903~ 

· 1904 г. в Германии. 
Борьба за улучшение экономического 

положения молодежи выдвигается осо

бенно резко на первый план в тех 
странах, где преобладает .мел."ое ре
.м,есл.еииое проивводство (Австрия, 
Швейцария). Зто вполне nонятно: по
ложение ре.месл.еииых учеников осо

бенnо тяжело. Их труд до самого по
следнего времени не охранялея ника

КШхШ законами. Хищническая эксплоа
тация, варварское обращение хозяина 
u мастера, непомерно длинный рабо
чий день, юrчтожная заработная пла
'l'а-таковы были еще недавно условия 
ре:меслепного ученичества. Поэтому «Ор
ганизацИя :молодежи считает своей 
nервой и самой святой задачей пре
кращение этой безграничной эксплоа
тации~ 1). И если сейчас в больmии-

1) В. Мюп-цен-берг . Программа свободной 
молодевш. 
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стве стран эта эксп.1оатацпя введенн 

в некоторые границы, ес.ш имеется 

це.1ый ряд законов об ) •JенiiЧествв, 
хотя n песоверш иных с соцпа.шстп

ческой точкп зреппн, то всем этiru мы 
об.пзапы борьбе .ко.идсжи п ее орга
низаций. Борьба эта ве.1ась в тесном 
содружестве с nргапп:шцитш в:зрос.1ых 

рабочих.: В Oб.I<.tCTII ЭRОНОШIЧеСRОЙ
С профессиона.1ЬПЫmi союзами, а в 
области боры3ы :за аконодатс.rьную 
охрану труда-с по.штпческншr nap
тшrnn рабочего ыасса. Но не бу~ 
са.модвлтс.льности :мо.1одежп, не будь 
е самостояте.:rьных оргаиизачий, 

взрослые рабочп~ ,:~;о:rго не обраща
.1и бы вшr:манпя на nо.1ожепnе мо.1о· 
дежп, увлечепные своей собственв:оu 
борьбой. 

ш. 

Кроме эконоМIIЧеской причины, какой 
яви.Iось :массовое распространенпе 

труда :мо.1одежп, бы.1 тю\же ря.,;1; дру
гих причин, вызвавпш · к жизни opra-
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низации рабочего юношества. Это 
прежде всего 

.милитаризм, 

который в течени.е последних десяти
лети.й распусти.лс.н махровым цветом 
на благодарной имnериалистической 
почве. 

Вся система империализма с его 
борьбой за рь'ш.Itи, соперничеством, за
хватной политикой и стремлением к 
мировому господству неизбежно ведет к 
расnвету ми.~таризма, небывалому 
увеличеншо воеиных сил и средств. 

«Вооруженный ми_р», установи.вши:йся 
в Европе после франко-прусской войны 
1870-71 г., и иресловутая теория 
европейс1сого равновесия вели. к непре
рывному росту милитаризма. Все вели.· 
кие державы наперебой старались пере
щеголять друг друга безу:м:иыми затра
тами народного пота и крови на раз

рушительные цели. Мелкие государства 
вовлекалпсь также в эту бешеную 
пляску. Они создавали иепоси.льные 
вооружени.я:, чтобы и.меть хот .н бы при
зрачную гарантшо безопасности со 
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стороны мировых капиталистических 

акул. 

Всей своей тяжестью МИJШтариз:м 
ложится на трудящиеся наро,дные 

массы. Массы доставляют денежные 
средства для вооружений, :массы соста
вляют современную армию, :массы же 

погибают на войне в угоду свои:м ка
питалистическим правптеля:м. В довер
шение всего :милитариз~ является пре

красным: средством для буржуазного 
государства против рабочпх :масс: 
известпо, что ар:мил; в особенностп в 
щное вре:мя, гораздо чаще употреб
ляется против «внутреннего врага » , че:м 

против :врага внешнего. А внутренний 
враг-это рабочее движение, это со- • 
цнализ:м. 

Неудивительно поэтому, что социа
листические рабочие партии всех стран 
давно ополч:и:лись против :милитаризма. 

Борьба протiiВ :милитаризма выража
лась в протесте против чудовищпых 

вооружений, в агитацип за :мир, в ра
боте среди войск. Начав революцион
ную агитацию в войсках, рабочие орга-
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иизации столкнулись с огромными, под

час непреодолимыми трудностями. А 
:между те:м: было крайне важно выбить 
из рук буржуазии то орудне колоссаль
ной силы, каким является армия. Не
обходимо было сделать аршпо неспособ
ной для «внутреннего употребления~ 
против борющнхся рабочих. Тогда 
вполне естественно возннкла :мысль о 

работе и агитшции среди трудя
щейс я .мо.лодежи до ее призыв а в 
ар.мию. 

С друrой стороны рабочее юношество, 
выносившее всю каторгувоенной службы 
на своих плечах, не могло не проте

стовать против нее, не бороться про
тпв милитаризма. Военный гнет, при
бавившийся к гнету экономической 
эксплоатации и по.'Inтическоrо беспра
вия трудящейся молодежи, был также 
причиной возникно~ения юноцrескогG 
движения. 
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Многие юношеrкпс opгaan:1aцnu воз
ПИЕ..Ш r.lBBilЬIM ОбрВЗО~! 
для борьбы upomuв .Ht'.lllmapuз.чa. 
Так Gы.1о, nnпрю1ер n Б1'.1ьrиu с , 

образованиr { са ofi старой орrаппза-· \ 
ц1ш :мо.1од жп. В некоторых с.1}"Чал:х , 
юношескп~ оргапюnцпп rо.1дава.1IIсь по 't 
ПОЧШIУ C'OЦIIR.'IUCTПЧ CfiПX IIBpТllt С 
г.1авпой зада чей GорьGы против ШJ:Ш
тарпз:ш:t. :Jто отnосптсл J\ скаuднnав- ,.. 
сюr-м с,трапюс Борьба с :мпJr..тарпз:мu:ll 
провщn.1асъ сJабо .1шnь n те: стра
пах, г1;е этого не позво.1я.m 'I шт:е.:тые 

по.штпческпе ус:ювпя. как шшр., в 

Австрии, где с.шmком cn.1en бы., гнет 
Габсбургскоii ~юnар:пш. 

с Что орг:шизацu л :li0.10дt:жn Gорет~я 
прОТIIВ МП.1НТВ]ШЗ)Ш~ знает ПОЧТll BCJI
IШЙ peбenor\ . «Мn.штарпстпчесi\Ое вос
пптанnе мо.1одежn в с;·реи.1сrшп х • 
шовинизму nc~1o 1\ c.1enoit непавистп 
между пародn \JП; оп/) вuповато, Г.13.D

пъг.м образо).l, в коrm.rарном престуnле-
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нии, которое теnерь оnустошает землю 

и убивает ччших людей. Этой: :мшrи
таристической nодготовке 1t войне с-д . 
союз }JО.'Iодежи nротивоnоставляет со

циалистичесitую nодrотовч к :миру,> 1). 

lio ссоциалистичесitой nодготовкой 
к :миpy »-nponaraндofi антимилитари
стнческих идеfi - работа юношесitих 
союзов в этом наnравлении далеко не 

ограничивалась . В елась и более иепо
среиствеиная антимилитаристическая 

деятельность, которая выражалась в 

демонстрациях nротеста nротив воен

щиuы, в грандиозных :многотысячных 

:манифестациях юн ошей,протестовавiШIХ 
nротив военной службы. Особенно Itpyn
ныe дю.юнстрации устраивались во 

~ nремя ретtрутских наборов в Бельгии. 
«По всему городу nроходили шествия 

с красными знаменами с nением рево

.mцnонвых nесен, nричем участники 

одевались в траурное nлатье и наде

вали на шляnы Itpen. Пеl}!:ЫЙ из чле-

1) В. Мюн,цен,берг . Программа свободвой 
ио.по .n.ежи. 

Пр011ет. юкош • .IIBIUIC. 2 
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нов .: .Молодой гвардiШ:. (тан на;3ывается 
бельгийская соцна.:тистrrчеш ая юноше
СШlЯ органuзаn.пя), rшторому nужrю 
бы.то вытасrшвать жр!:'бшl, юrесто этого 
пропзносп.т зажпгате.тьпую речь II отка

аыва.тся тащить жpeбiiti, так что ююстu 
:этого подвергалел зачпсленпю в uрмшо 

наси.тьственно. Точно тан iГе и друr Пt' 
ч.лепы «Мо.10доН гнарднп-. следовалн 
его прЮiеру ... ~ 1). 

Наконец, в n которых елучакх пр а к
тикова.тось уrt.тоненпе от воеппоi1 
<.:.тужбы , ·ак самый действ~пныii метu;( 
борьбы . 

Возникше~ на основ~ экoпo,ruчl:t:кul·n 1 

тн теп вя раuочеЯ :мс,то,l.~'iiШ и по,I 

в.тнянпе.I н ·обходи юr:тн боръбы протнв , 
:о.ш.штuрнз.ш, юuuше<.:нс•е ра(iочс·в ДВII
жепи вскоре f'Та.то шupoi<~tм :.нн·сов11 ~ 

двнженнем, !Jаепр(jr,транuвrнИ.\1СН почтJ! 
1, 

1
) Г. Чи'tерин.. Очерnв по веторви юко

m cRo ro Ивтернв.цвон а.• 1 .r. 1 • 



-19-

на все страны и насчитывавшим в 

своих рядах :многие десят:rои и сотни 

тысяч членов. Rро:ме экономической 
борьбы и антимилитаристической дея
тельности, составлявших главные за

дачи движения при его возникновении, 

скоро nеред орган изация:ми :молодежи 

стала гораздо более грандиозная и все
объемлющая задача. Эта задача 
воспитание широ-ких .масс рабо-ч,его 
юношества в ду:rе со1{иа.лиз.ма ~" 
rолассовой борьбъь, '12одготовка рабо-

'Чей .молодежи 'К роли бор't{ов 
за освобождение труда. 
В зависимости от местных условий 

различных стран, юношеское движение 

nринимало разнообр~зные фо-рмы и раз
вивало свою деятельноr~:о в различ

ных направлениях. В Бельгии оно было 
nреимущественно анти:мили та ристиче

ским движением, в Австрии оно сосре 
доточивало свои силы на экономической 

борьбе, в Германии оно , главным обра
зом, ограничивалось культурно-иросве

тительной работой- и т. n. Но во- всех 
странах движение молодежи имело в 

* 
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виду одну цель, име.1о одну путеводную 

пить. Это было - CO'I.{Uaлucmи'Чecn:oe 
воспитапие и подготовха .лило~ 
дежи. 

Это вполне поюrтно . « I{то имеет 
юношество, тому обесnечено будущее» . ' 
Rому нужно обеспечпть свое будущее, 
ка:к не социалистам, борцам за новое, 
светлое будущее? Естественно поэтому, 
что взоры лучших революционных со

циаJшстов обратилисЪ на рабочую мо
лодежь, :которая всем своим положе

нием в буржуазном обществе прину
ждается к учаС;тию в обще-пролетар- r 

с:кой юrассовой борьбе. 
Rа:кими средствами достигается эта 

цель юношеского движения? Каким 
сnособом разр ешается эта безусловно 
важнейшал задача движения? 
Прежде всего , широкой постановкой 

просветителъной работь . Буржуазный: 
строй в большинстве L.1учаев лишает 
молодого рабочего образования. Выну
жденный с самых малых лет трудиться) 
рабочий подросток чаще всего ограничп
вается двух -трехлетним посещение11r 
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народной ШitОЛЫ, Нужда и страдания 
довольно быстро выбивают из его головы 
те обрывки знаний, которые он вынес 
из школы. «Организация :молодежи 
стремится прежде всего дать молодому 

рабочему те сведения, в которых он в 

своей последующей оюизни 'Настоя
те.льио 'Нуждается, 'Ка'К в ру-ковод
стве для Э'l'оио.мичес'Коu и по~ити
'Чес'Кой 6орьбu1> 1). 

Если просветитеiiьная деятельность 
юношеских организаций иреследует 
прежде всего практическую цель: во
оружить молодого рабочего теми зна
ниями, в которых он будет нуждаться 
в жизни и в борьбе, - то во многих 
странах она расnространяется гораздо 

шире. Юношеские организа~и стано
вятся не только «рекрутсъ.ими школами 

социал-де:мократии» , по выражению 

одного из вождей юношеского движе
ния до военного времени, Роберта Дан
пеберга. Они начинают вести гораздо 

1
) В. М?<УН!Цеtt.берг. Программа свободцой 

мо:подежп. 
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более глубокую :воспитательную и об
разовательную работу. 

«Чего мы хотим?», сnросил однажды 
центральный орган германских юноше
ских организаций «Арбейтер-Югенд» 
(М 21 за 1912 г.) и в:место ответа 
привел слова видного соц.-дем., знатока 

дела nросвещения, Генриха Шульца: 
«Мы ne хотим, чтобы nролетарское 

юношество, в возрасте 14-18 лет, 

иревращалось в дрессированных nоЛII

тиков и социал-де:мократов. :мы не 
хотим, чтобы наше высокое и благо
родное учение, благодаря nринужденшо 
и искусственному натаскиванию, ста

новилось для него ненавистным n 
nротивным, как это случается с ре

лигией в современных школах. 
Но мЫ хотим, чтобы молодые рабо

чие n работницы вырастали св~бод
ными и разумными людьми, ясными и 

, светлыми глазами смотрящими на :мир, 

неустанно работающими над собствен
ным образованием и nривыкающими, 
сознательно относиться к окружающей 
жизни. И мы хотим, чтобы в их душах 
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ярко горело пламя стремленшr к со· 

вершенствованИJо человеческого рода и 

чтобы свою гордость и свое честолюбие 
они полагали в суровой п непреклон
ной борьбе за высПIИе идеалы совре· 
менной культуры» . 
Этп слова относятся, главным обра

зом, к юношескому движению в Гер 
мании, сделавшему до всемирной войны 
1914 г. больПIИе успехи в nостановке 
культурно-просветительного дела, прав· 

да за счет других задач движения, 

политической борьбы в особенности. 
Вот цифры, которые доказывают это 
красноречивее всяких слов. 

В 1913 г. во всей Германии на· 
считывалось 291 «юношеский дом» 
(клубы юношеских организаций) и 171 
юношеская библиотека. 3а год было 
устроено: лекций и рефератов-3.309, 
литературно - музыкальнъrх вечеров -
2.405, экскурсий в музеи, к~ртинные 
галлереи и т. д.-672, проrулок-3,630; 
общее количество участников во всех 
названных выстуnлениях достигло вну

шительной цифры 300.000 чел. Орган 
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германского соЦIIадистичес:кого юноше

ства «Арбейтер-Югенд» до войны рас
ходился в количестве-100.000 экз. Это 
был прекрасно nостаюенный журнал, 
дававший массу образовательного мате
рпала. 

Эти цифры nоказывают, что просве
'l'Ительная работа юношеских органи
:'3аций не огранnчивается немногиюr. 
Она захватывает массы пролетарского 
юношества, дает И...\1 вкусить от древа 

социал.и:стического nознания, доnо.шяет 

nробелы в их общем образовании . Они 
ГОТОВЯТ ТОТ «НОВЫХ ратнnКОВ СТрОЙ»: 
который должен nритти на смену 
старшим, уставшим борцам. 

VI. 

Юношеское движение-это громадное 
культурн,ое движение, охватывающее 

сотни тысяч юных nролетариев, кото

рым каnиталистический строй не дает 
НИRакой духовной nищи, кроме дурма
на nинкертоновщины, яда бульварных 
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газет, развращающего влиJIНил тракти

ров и кинематографов больших городов . 
Движение l\Юло.z;;ежи объявило репш

·rелъную вейну всем перечисленным 
благам буржуазной «культуры», отрав
ляющим :МОЗГ И душу МОЛОДОГО рабо
чего, делающим его неспособны:м: к дей
ственности, к борьбе, отдающим его в 
полную власть бульварно - буржуазной 
«Идеологии» . Взамен капиталистиче
ского духовного рабства юношеское 
движение дает :молодому пролетарию 

здоровую ат:мосферу товарищеской соли
дариости и равенства, дает возмож

ность ознакомиться с сокровищами, по 

крайпей мере важнейшими, человече
ского знания. 

Организацшr пролетарекой молодежи 
с презрением отбрасывают упрек своих. 
буржуазных противников в том, что 
они стараются вовлечь в политику ие

опитних 'Jонцов. Если капиталист 
признает юношу достаточно зрелым 

для того, чтобы высасывать из него 
все соки, то он должен согласнтьсл 

на его uраво борьбы за свое собствен-
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лое освобождение от эксплоатации. 
Сплошным лицемерием являются увере· 
ния буржуазии, будто она не допускает 
политического влияния в своих воспп

тательных учреждениях. На самом де.;rе 
в буржуазной школе все преподаваемое 
насквозь прониюrуто идея:мл буржуа
зии: национализмом, шовинизмом и т. д. 

Пролетарпат не привык пр.:-:таться, 
nоэтому nролетарские ю.з:ошеские орга

низации om~J>pмmo заявлтот то, о чем 

буржуазия лицемерно умалчивает. С 
момента своего вступления в производ

ственную жизнь, с того часа, когда 

молодой рабочий попадает в водоворот 
капиталистической: лжи n эксплоата
ции, он начинает осязать свое :классо

вое положение, инстинктивно чувствует 

свое место в общественной борьбе . 
Задача юношеской организации заклю
чается лишь в том, чтобы дать сред
ства молодому рабочему осозиать этп 
чувства. Одним из главных средств 
является теория иау'Чiного социализ

~tа, открывающая глаза рабочей моло
дежи на весь общественный порядок . 

. , 
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Большой и во :!IIНОГИ r сл:rчаях 
трудной задачей юношеской организа
цпи является борьба с ядом буржуаз
ной идеологии, привитьш молодежи в 
начальной школе и nри:виваемым 
nногда такж.е в ремесленных и про 

фессиональных школах, которые nосе
щаютел ремеслени:ыми: и заводскими 

учениками. Поэтому наряду со многими 
э'JСоuо.ми'Чtес"и.ми тр ебованилми, предъ
являемыми юношескими организа

циmш к ремесленным Шitолам, как-то: 

восnрещение воскресных занятий, 
стройство занятий в рабочее время 

без вычетов заработка,-ими выдви
гаетел ряд требований воспитатель
ного характера. Эти требования та
ковы: ремесленная: школа не должна 

действовать насилием на обществен
ные наклонности ЮIIЫХ рабочих, не 
должна запрещать им участвовать в 

социалистическом юношеском движении 

и, наоборот, завлекать их в буржу
азно-nатриотические союзы; школа. 

должна дать ученикам известный ми
нимум профессионального обрааовапия, 

1 
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для чего юношеские организации 

Швейцарии, наnример, требуют у та
новления оnре,;.~;еленных вьпrycRJIЬrx 

экзаменов. 

Говоря о просветительной ра'боте 
юношеских организаций, не.,1Ьзя обойти 
молчанпе:м о,;.~;но важное учреждение, 

особенно развившееся в Апглии: со
-циалисrпи'Чесх-ие восх:ресн:ые ш'Х:олы. 

Рабочее движение в Англии, в осо
бенности мощное профессиональное 
движение, удюяет гораздо :менее вни

мания културно-просветительной дея
тельности, чем nролетарское двпженпr 

других стран. Лишь социалистические 
партии, которые до войнм далеко не 
были массовыми: оргаипзациm1и, обра
щали несколько больше внимания на 
тrросветите.'IЬНJIО работу. Известное 
число интеллигентов, участвовавших в 

социалистических организаuиях, ви

дели свою главную задачу в том, что

бы внести социалистическое nросвеще
ние, nрикрашенное некоторым филан-

. тропическим, гуманитарным и мора

листским: оттенком, в толщу рабочп:х 
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ма.сс . Этим интеллигентам-социалистам 
· омзаны своим существованием социа
лiiСтические воскресные школы. 

Воскресные школы были первона
чально рассчптаны лишь на детей ра
бочего класса, но вскоре туда влились 
:массы пролетарского юношества, ли

шенные образования. <Кроме чисто 
културно-просветительной работы, в 
социалпстическпх воскресных школах 

в особенности хлопотали о развитии 
характера учеников в духе того, что 

работавшие в школах интеллигенты 
считали социалистической моралью. 
Ученики заучивали наизусть десять 

~ заповедей социалистической этики, при
чем эти заnоведи nредставляют в сущ

ности довольно банальные nроnисные 
истины из области расnлывчатой фи
лантропии. Много зюпrмались спортом, 
играми, экскурсиm1и, особенно следя за 
развитием индивидуального характера и 

индивидуальной :морали учеников» 1). 

1
) Г. Чи<юри-н.. < Очерки иа истории юпо

ШQсхоrо Интерпациопuа:.. 
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Прn анr.1nйской прпвЫЧRе :к ШII:pJ-
KO)fY само --прав.1t-нию п общественВDй . . 
дrяте.1ьпостп, учеюп:п воскресных 

шrш.1-ра6очпе по,Iросткп-вскоре ~ъ
е,::щни.шсь в особую органп:1ацию. ~та 
органпзацпя быJ.а до ca)Ioro пос д

него вре:\rеюr сдппствепны .. r upe;:rcтatш · 
те.1е1r соцuа.шстuчсского юношеского 

двuж~::шпл в Анr.шп. Л.ШIIЬ совсе1r uе
давпо в сев рноl[ nрош.пп.1енноl[ p~i1- .._ 
опе Апг.;ши соца.1ась ко:шrунuстпче
ская органu:зацпя рабочей: 1IО.1одежц,. 

Il. 

•Мы не то.1ько хоти..'\! воспитывать 
д.,rя будущес,о, :мы до.1жпы дать мо.ю
ды:м рабОЧШI В03)!0ЖНОСТЬ 

сегоdня действовать дл ... сz себя u 
'\ 

своих товар и щей>- 1 
1 ,j 

говорит Ыю:нценберг в cвoe:fi ста'!Ъе 
о щюсветnте.Jьноrt работе. , , *· 
Юпошескuе органпзацпп деrrствп

телъпо запиыаются: не то.rько восшпа- Ч 
нпем молодежи. Они а;ают ей во:шож- 4 1 

\ 1 

'·.IJ 
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вость сегодня же действовать, сегодил 
о~е бороться. И эта самодеятельность 
и борьба в настоящем готовят лучших 
борцов будущего. 

Б:сли просветительная работа в духе 
сщиализ:м:а дает :молодежи теоретиче

с~о подготовку, то ~рактические на

nыtи и опыт она получает та:кже в 

ю ошеских организациях. Навыки к 
участию в классовой борьбе пролета
рЕата не :менее важны и нужны про 

летарекому юношеству, как несокру

шимое теоретическое оружие,-науч

ный социализм. Вся работа, вся борьба 
юношеских организаций nuсит глу

боко-воспитательный характер. Эконо
мическая борьба, ведущаяся юноше
скими организация:м:и, их выступления 

против милитаризма, их участие в по

литической борьбе рабочего класса
все это должно на деле, на практике 

научить :молодых пролетариев стра

тегии и тактике классовой борьбы. 
ГраНДИОЗНОЙ ерекрутекай ШКОЛОЙ» 

идей социа.лизма и JН"~uлюционной 
борьбы ЯБляется юношеское движение. 
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цнoнa.'la-oeнon:lт~·.lrit :.Jтого I'L'DU. J

ЦI\1 ПЛОГО OGЪCJJII!f'HI\H B<.:I~:IШpiiOfl 1 ~ 
60ЧI3f1 UOiJl,fitJ, П('I\OTO(IIJ(• IICr:I.,\1:! IIJЩ

ГCJЬHIJP TOBapiiЩI! П(JОШ.Ш Шl '' .t ~ 

юлошссr·оrо двuжrннл. Тат,, .\1ar:e .\.tt
берт актнвпо )"Частвонн.'l в 1 ~'р~шш·r IТ'I 
юлошсс~tом двшi:Рнuн, Опо Г1ш 1 1.1yJJ 1 
(iыJ Ч.1f11!Ubl ll1Ht1,'1,f;I~OГO CO!O;}[L !f), j, 
.~~~ibll, JJ. ).J 11.11:11Ч Cl?pCit.:J:IIfi 1"{f'.1C'I',t:J, 

fif.IJ Ttl Юf:Р yчaCTIIUI\IJbl IOПOIII\;r'H/Jr • 

двпп:енuя 11 т. ;1. 
1 1 

\'III. 

DIJ.Н.IDII~ :~атрудн •ншt UL'Tpt..:чaл1) 
1'\!ПUa.'li.IL.''ГЯЧ rlttJC ЮНОШ• 1\fJt' Л!Пit.CI01t 

-~ 
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во всех странах. Сюда относятся вся
ческие nреследования со стороны ка

nиталистических nравительств, борьба 
буржуазных и, с друrой стороны, анар
хистских организаций молодежи, nытав
шихся расnространить свое влияние 

на nролетарское юношество и, нако

нец, во :многих случаях неблаrожела
·rельное, подозрительное отношение со 

стороны взрослых рабочнх и их орга
низаций. 

Гро:мадныfi рост рабочего движенил 
в эnоху Второго Интернационала скры
вал в себе оnасный гнойник: оппор
туниз.м . Это была та рана, которая 
nрпвела Второй Интернационал к бес
славной, nозорной гибели nри nервых 
же раскатах мировой войны. В тече
ние долгого nериода (со времени Па
рижской Коммуны) :мирного развц:тия 
социалистического движения и эконо

мической борьбы, ведущей ~ :медлен
ным, nостеnенным завое:оаниям, были 
забыты революционные nринциnы не
примиримой классовой борьбы, полви
лись сог.'Iашательскnе иллюзии о воз-

ПрОJIОТ. IОНОШ. ДВИЖ. 3 
• 
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можности социалпстическоrо иреобразо
вания общества без рево.тюцтш, путем 
постепепного внедреншr соцпадпзма в 

:капнталистпчески:!t строn. Оби.тъное 
партийное n професспона.1ьnое tiiШОВ 
ничество, вьцвиН3'1ЗШееся из г ядов }Ja
бочего :к.тасса д.тя руково,1;ства r·ro , J 
по.штпчес:кой и э:кономичесiшй борьбоti, 1 

пгедстав.шдо особенно благопрпятпую •• 
почву для. распространенпя зтпх II.ыю

зий. :)тп в<:>рхушкп рабочего юасса и • 
его оргюшзацпй вскоре пача.ш лсt
прав:rять все рабочее движение в 
оrшортунпстпческое рус.1о . БудюiчныР
.тозупгп: дня., повседневное крохобор· 

• '1 
ство н тяжбы с предпрпнш..rате.тrши п 
каппта.'шстпчсскш.r государством оттес

ПII.Ш на задли:!t план н даже совсе't • 
' :~аслоннли конечпую цель движепн н- • 

соцпа.ш:ш. 't 
llсихо.1оrические особенпоста 'rо.то- \ 

дежii, ее ск.тонность к рево.тюциоиnым ' 
идеям, жажда н~?rюсредственной борьбы. 
етре:мление к решnте.IЪnьш действnям~ ' '1 
а., г.тавнюr образом:, псмючите.1ЬНО 
тяже.1о1> по.юженис рuбочих подрост-

' ' :. 
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ков при капиталистическом строе-

были причинами того, что молодежъ 
рабочего класса почти везде оказалась 
гораздо револ1ои.~tоинее своих отцов 
п старших братьев. 
В этой борьбе юношеские органи

зации встречалn дм:телыrую поддержку 

со стороны тех истинно-революцион

ных элементов рабочего движения, 
которые впоследствии, во время войны, 
остались на своем славном посту, ко

торые являлись предтечами Третьего 
Коммунистического Интернационала. 
Часто юношеские организации созда
валпсь по пнициа'Т'иве этих незара

женnых опnортунизмом товарищей, 
вполне правплъно искавших в рабочей 
молодежи оплот для революционной 
борьбы за социализм и средство для 
усиления революционных стремлений 
внутри рабочего движения. Л,остаточно 
вспомнить, что союзы :м~-1одежи в Се
верной Германии возникли тю инициа
тиве Карла Либкнехта. В работе юно
шеских организаций Голландии при
mшала активное участие Генриетта 

* 



-36-

Роланд-Голье т, в Швеции помогал 
юношескому движеншо Ли:ндгаген, в 
Венгрии-друг Либкнехта, Алъпари . 
Организациям пролетарского юноше
ства был в большинстве случаев со
вершенно чужд тот оппортунизм, кото

рый разлаrающе действовал на все 
рабочее движение в перпод до во:f!ны 
1914 г. И11rенно поэтому юношеские 
организации 

1 
были встречены очень 

по доз рительна оппортунистическими 

партиями и профессиональными органи
зациями при своем возникновении и 

должны были вести почти непрекра · 
щающуюся борьбу с ними прп своем 
дальнейшем существовании. 
Особенно неблаrоприятно в этом 

смысле было положение юношеского 
движения в тех странах, где и:мелись 

налицо сильные организованные и 

централизованные партии, в то же 

время nолные соглашательского духа. 

Так обстояло дело в Германии, где 
соц.-дем. nартия сначала относилась 

к юношескому движению недоверчиво 

и воздерживалась от каких бы то ни 

,1 
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было поддержек организаций молодежи. 
Затем, после стихийного роста движе
ния по вceit стране, партия решила 
обратить на него внимание и прибрать 
к рука1~ . Оппортунистам из с.-д. пар
тии значительно помог закон, издан

ный в 1904 г. германским правитель 
ством (§ 17 закона Государственного 
Собрания), который запрещал юношам 
до 18 лет участие в какой бы то ни 
было политической организации. С. -д . 
партпя использовала создавшееся по

ложение для установления строгой 
опеки над юношеским движением. 

Самостоятельные юношесitие органи
зации были ионеволе ликвидированы, 
вся с.-д. работа среди молодежи была 
передана т. - н . с Юношеским Комите
там:., состоявшим из прР,:::;.;тавителей 
от с.-д. партии, от .;вободных с.-д. 
профессиональных союзов и иногда из 
представителей от :молодежи также. 
Несмотря на богатые материальные 
условия (с .-д. партия стала с бсиди
ровать юношеские организации), дви
ЖQНИе, лишеllНое самого важного-
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самостоятельности и самодеятель

ности - значnтельпо щшнизплось в 

качественном отношении. И Iшгда 
:вспыхнула :война, Термания была, J 
кажется, единственной: страной:, где 
мододе.;кь :в большинстве своем пошла 
за предател~и своих знамен, за па

триотами. 

Тяжелq было поло~ение юношес.кш: 
организаций :в других странах, где 
существовали централизованные оппор 

'rунистическпе социал-демократичес кпе 

партии . В Голлаиdт~; борьба :моло
Дежи против партии, погрлзшей :в ме
щанстве и соглашательстве, :велась с 

самого начала юношеского д:вnжения. 

Эта борьба усугублялась тем, что :в 
голландском юношеском движении пер

вое :время Иl\fелпсь анархистские эле

менты и тенденции, которым партия 

объявила беспощаднейтую борьбу. 
В Швейчарии особенно сильно разго
релась борьба :между организацией 
молодежи и партией :во :время :войны, 
когда оппортунизм выступил во всей 
своей красоте. 
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Недоверие к юношескому движеншо 
со стороны старших nоколений, борьба 
между юношескими организациями и 

оnnортунистическими nартия:м:и имели ~ 

место nочти во всех странах, но nроте

кали гораздо менее болезненно там, 
где nартии nредставляли_ собою федс
рачии целого ряда nролетарских учре

ждений n организаций. Таково было 
nоложение в Бельгии, где в состав 
социалистической партии входятобъеди
пения nрофессиональт-rых союзов, рабо
чпх кооnеративов, пролетарские куль

турно-просветительные общества и т. n. 
При возникновении движения молодежи 
ono было встречено недqверием со сто
роны nартии, но скоро это недоверие 

рассеялось nод влиялнем быстрых ycne· 
хов «Юной гвардии», и ~~а nоследняя 
6ы.:rа nрипята в бельгийскую рабочую 
партию, Rак равноnравный член, в 
своих внутренних делах совершенно 

независю.rый. Представители «Юной 
rвapдnn» участвовали в конгрессах 

беJЪгийской партии, а также входили 
в центральное партийное правление. 
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Примерно тaкiiN же были :взаимо
отношения с nартией в Швеции, где 
организации молодежи возникли no 
инициативе nартии. Так- назы:вае:мыс 
«клубы молодых соц.-дем.:., вокруг кото
рых груnшrрова.Iось все юношеское дви

жение, входили в местные «рабочие 
коммуны», nредставля:ющие собою шпро
юrе nар1'ийные организации. Будучи 
~а:м:остоятельн:ы::м, шведский с.-д. союз 
молодежи в то же :время nользовался 

всеми правами внутри nартии . Rак и 
в других странах, союз :молодежи стоял 

на левом фланге nартии и всегда nод
держи:вал революционную оnnозицшо 

против оnnортунистического болыШiн
ства. 

Во :многих странах весьма сильно 
было шнархистс~ое двuаюение .моло
де;)lсu , которое nиталось с одной сто
роны революционными С'rре:мленитш 

молодежи, не находивши?.m себе выхода 
в мирную эnоху Второго Интернацио
нала, а с другой-борьбой оnnортуни
стических официал:ьных nартий против 
самостоятеnного юношеского движе-

,. 
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нил . Анархистские организации моло
дежи были в Швеции, где они пазы~ 
вались <<младо-социалистами», в Бель
гии, во Франции и Италии. Во всех. 
этих странах анархистское движение 

средn молодежи вознпкало обыкновенно 
в :момент борьбы :между юношеской 
организацпей и партией и исчезало 
вскоре же после урегулирования взаимо

отношений на основе самостоятельно
сти :молодежи. · 

Другим врагом и соперником социа
листического юношеского движения 

было буржуазное движение .моло
дежи, которое в некоторых странах 
существовало еще задолго до возникно

вения первого. ПервоначаJIЬно буржуав~ 
ные юношеские организацит-r создава

лись различиыМII буржуr пыми парти
mm, еще чаще релищ:озпыми сообще
ствами, п имели своей целью воспи
тывать подрастающее поколение и:му

щпх классов в качестве верных защит

нпков существующего капиталистиче-

кого строя. В связи с возникновением 
классовой борьбы, наиболее удачным 
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с буржуазной точки зрения быm 
скаутские организации разJИЧБJUХ ви

дов и тиnов , существующие nочти во 

всех заnадно - евроnейских странах. 
В бой-скаутизме за:к.11Ючается немало 
приманок д.1я рабочего подростка: бле
стящпе мундиры, всякого рода nогре

мушюr, nобрякушки, захватывающая 
военная обстановка-сnособны воздей
ствовать на реблческое · воображение п 
nривести детей трудовых классов ь: 
скаутизыу. 

Скаутизм дает nодготовку к гряду
щей классовой борьбе nодрастающему 
nоколению госnодствующих классов: 

девиз скаутов- «будь готов)> на деле 
означает готовность :к борьбе с рабо
чим классом, осмеливающимся высту

nить nротив каШiталnзма. Это лучше 
всего выяснилось в течение войны п 
революции . С настуnлением войны 
скауты ста.Jiи во всех странах паиба
более ярыми и неутоыимыми поборни
ками животного шовинизма и квасного 

патриотизма . А в разгорающейся ныне 
nосле окончания мировой войны :комму-

~ 
1 

1· 
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нистической революции nролетариата 
скауты nредставл.тот собой везде оnлот 
каШiтала nротив раЮочих. В граждан
ской войне они служат ядром белой 
гвардии наряду с кастовым офицер · 
ством. 

IX. 

С развитием революционного юноше
ского движения во всех странах назрела 

не:>бходимость в его .международ·но.~t 
объедипении. Перед юношескими орга
низациями разных стран встал целый 
ряд задач и воnросов, :могущих быть 
разрешенными лишь в международном 

масштабе. Борьба nротив милитаризма, 
чрезвычайно больной воnро~ взаи:мо
отношеншrх с соцnалист:Ltчески:ми пар.: 
тnями, борьба с враждебными органи
зацит.ш молодежи, роль юношеских 

орrанuзацnй, как школ революционной 
борьбы, n т. n.-относnлись к числу 
этих вопросов. Ощ щалась необходи
мость в таком органе, который мог бы 
объедuпять движение в международном 
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Х. 

Второй Интернационал был разрушен 
при первых же выстрелах .мировой 
войии. 
Входившие в Интернационал социа

ЛIIстические партии заюпочили союз 

со своими буржуазными правитель
ствами во имя ·«спасения отечества>> . 

Получилась позорная картина, когда 
социалисты разных стран, еще нака

нуне клявшиеся в международной со
лидарности и революционной готов
ности, теперь стали лакеями своих 

вчерашних классовых врагов. Рабочие 
массы были слишком ошеломлР:ны все:м:и 
пропсходившпми событилми, войной, 
изменой своих вождей и долголетних 
руководителей. Лпшь наиболее созна
тельные и революционные представи

тели рабоЧIIХ :масс сразу же стали 
отдавать себе полный отчет во всем 
nроис. одящем п стали стремиться к 

nродолжению ревошоционной борьбы. 



и.ческая: прав .lllВOCTЬ тре-

б т т етпть что nочтп во :вс " стра
нах 11 рвы:м отр.я,:(о:м рабочеrо кл:асс , 
oбъmшв!Ililli войну вой:не бша рабо1t 
молод жь 11 n рвы:ми щюлетарсR 

орrанnзацияшr вcтyшmDIIIМll :во в :я: 

:воiiны на рево.:rюцион.ны.й путь бы.m 
IШ н:но юношесRие орrав:изации . ::r 
обстоятельство не я:вшось н ожn ан
ностыо для те " кто бы..1 знако. с 
юнош CRIIМ д:впжени :ll до войв:ы. IIьt.r
Itaя самоотв рж нпо ть nол.над б е, а 

в тность, noc.1e оватwная ре:во цrt :н
ность - всегда отшrча:ш юношесnае 

организацrш почти во вс r страда_х . 

Войв:а т:кры.rа возможность nриложлть 
все этn :кач С1'Ва в r рой :кой. --оръб . 

ткрыва ется новая страшща в ii о

_ри:и юношеского д:виж нв:я:. тр rn.ц· . 
nокрьrтая c.ra:вo:U: ля одшд n н с.мы

:ва :мы:м nозо:rюм ля . m; трающа 

ият р сп :U:шей п n.о.1н tt ;цраматп:зм,а 
борьбы рабоч ro roнom тва ll]OTJIB 
мрака л nреступлений :вo'fi.Jш 'IJ)aiffiцa, 

вnисанная в и торmо IШ1I :IJПaдn: 111 
войны кро:вы n .rеза:шr. 
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Рабочая молодежь не nобоялась в'ы-
туnить nротив убеленных сединами 
«вождей» nролетариата, nереметнув
шихся на сторону буржуазии. Эти 
«мальчишки из Союза Молодежи» , как 
их называли оnnортунисты в Германии, 
осмелились единодушно nоддержать 

Либкнехта и его единомышленников, 
вытаскивавших красное знамя социа

лизма из той грязи, смешанной с 
кровью, в которую его втоnтали соеди

ненными усилиями социал-nредатели 

всех стран. 3а это юношеские органи
зации nодвергались неслыханным раз

громам по всем правилам военпо-nоле

вой юстиции . Они закрывались nоли
це:tiскими. Их вождей арестовывали и 
сажали в тюрьМы. Их газе'~'Ы запре
щались правительством . .:..> этих «nод
вшах» буржуазил и ее государство 
встречали деятельную nоддер.жку со 

стороны лицемерных nопечителей ра
бочей :молодежи-официальных социа
листических nартий. На этой nочве 
noчтii везде произошел nолный раскол 
:между юношескими организациями: и 
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офiЩиалъными партиями. Рабочему 
юношеству и его орrапизацuя:м при

надлежит также п рвенство в деле 

восстановления :международтrых связей, 
разорванных войноfi . Эти связи «былп 
вновь скреплены весною 1915 г. н 

Берне. 3асл}та созыва бернской кон
ференции прrшадлежпт итальялским, 
скандипавскшr и швейцарским то в а
рпща:м . С бернскоfr конференции ,rсви
женпе рабочей :молодежи вступило в 
новый этап своего развития. Интерна
циопал :мо:rодежи впервые занял, Itai< 

политическая орrанпзацпя, определеп

ную позицию по важне:iiшим политиче
ским и тактичес:ким вопросам рабочего 
двшкения. Международная конферен
ция рабочей :молодежи в Берне, n ко
торой принимали участие товаршци пз 
России, Польпш, Германии, Италии, 
Смндинавии, Швейцаршr и Гол.шп
дии,-репштельно стала на точку зрР

ния :международной солидарности про
летариата и заклеЮшла позором пре
дательство социал-патриотов. Конфе
ренция прпзьшала :массы к револю-
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ционны:м выстуnлениям щю·rив войны ... 
Было nостановлено назначить оnреде
ленный день в году днем международ
пых демонстраций молодежи» 1) . 

Этп дnи былп проведены 3 октября 
1915 г., 3 сентября 1916 г., 2 сентября 
1917 г. и 4 октября 1918 г . Qни IIМели 
громадное агитационное значение. 

Выстуnления юношей nротив войны 
производили большое вnечатление на 
взрослых рабочих n служили буржуазии 
напоминанием о ее t.:корой гибели. 

:Междуiiародное Бюро, выбранное на 
бернской конференЦШl, ставило на nер
вом nлапе своей деятельности борьбу 
npoтпJJ войны. Так как условия этой 
борьбы во всех странах были одинаково 
тяжелые, nолучилось осп~'::зание для 

действительного объел;:::;..l:{ения юноше
ского двiiЖенпя разных стран. Берн
ское международное бюро уже не огра-

1) Отчет .международпоrо Бюро на первом 
съезде Rо.м.муннстическоrо Интернадионада 
Молодежи в ноябре t919 r. с:Югенд-Ивтер
на.циовал:~~, ~ 16. 

Проnет. IDHOШ. ДВИЖ. 4 
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пuчпва.1осъ установ.1епnе'll связи }1 
вза Irnпoй nнфор'llациn; оно лв.rя.JОf.Ь 
боевым mтaбo'll всех юношеских ба
та.1ьоnов, восставшш. против войны . 
Оттуда дава.шсь боевые заданuя, 
отт)д~ выдвuга.rnсь рево.rюцnонные 

.1oayrrrп. }.lеждупаро;:щое юношеское 
бюро участвова.1о в цшшерва.1ьдсrш:х. 

1\онфоренциях, этnх nервых nо11Ытках 
восстановления е.:щнства )IeЖд)'1Iapoд

noro nро.1етариата . 3а свою nостоянн-ую 
рево.110циоппую деяте.'IЬность мсж~·

пародпое бюро nо'.(Верга.1ось репрес
сиям со стороны «Де){ократnческих~ 

швейцарских В.'lастей . Его секретарь, 
одnн nз ~ работников межд)'на
родного юношеского движения, тов. 

В . 1Iюпцеnберr, был арестован и долое 
время держался в тюрьме, nока его пс 

высладn nз IПвeйцapllll. 
Рево.'IЮционnая борьба за время 

войnы, nри нес:rьrхапно-трудных обстоя
тельствах, требовавшая тлrчаЙШIIХ 
жертв n лnшcнnii, nридала юношеско~у 
движению нес~оль~о иной xapaJ\· 
тер . Это уже не было nростое уча~ 
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стие в обще-рабочей борьбе, r<.ак один 
из элементов социаmстпчещtого воспп

тания пролетарекой :молодежи. Это была 
самостоятельная и притом страшно 

тяжелая борьба, которая велась против 
официальных партий рабочего :класса. 
Она способствовала развитшо са.+tО
стояте.льн.ости юношеских органи

заций, са.м.о'Цеиности юношеского дви
жения. Юношеские союзы выказалп 
себя в этой борьбе :не 'только подгото
вительной школой социализма, но II 
одним из с~ действенных отрядов 
всего рабочего движения. Это положе
ние велШtолепно поняm и учли те 

социалисты, которые остались вернымп 

интернацпональной социалистической 
революции, как,например, К. Либкнехт. 
Этим объясняе'l'СЯ их поr .. ~~янное чут
кое внимание к юношескому движению. 

XI. 

Героическая борьба, которую велп 
революционные элементы рабочего 
к.:'Iасса в том чпсле п юношескпе 

* 
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nрrапн цun, no вр \!Л nof\nы, Irpnnзc

н .. и nc ~ бo.n.m п 6 .!ЪШС' cтopunnп 
t:llв 11:1 1\ 'lbl рабu ш fi( l, noшrnmlri 
11 'TIIIIItыi1 С Ы .1 l! :\ПtiЧ Illl ЮШ pU -

.'IЩ':H'Iюfi n rtnы. Н• •.щчаfiши :жono}(n
чr 'bll . 11 JUTHЧ L:Kf!' Н ( ЦШ\..IЪllblt' 

потрнсt·nшi, вызшtnnЪI•' вoiln fi . с.:, жат 
щ·noвtJtt д.1я ра1в ртыnающ~'fiМ мпpl)
notl CoЦliiL'IUCТUЧ\!CIИft pt:oo.-1 •ЦН11 про
.1t•тарuата. 

Лсе.,шриая 1Jeoo.IIOI{t~. лn.1нtте.r 
ддliТCJLliLIM нсторпчееr..Jn~ процt'С ·, . 
Поб•да пpo.lri.Ip!ЫЫ в Ро сnи, npu
M('llliHH ДШП,lТ) ра рабОЧеГО 1\J,iC '. lJ 

n nrpнu, J!L'B .JЮЦПЯ в cp~дiCfi Евр lll .__ 

В~!.' :.ото t~ l11'C MII RIIOCTЬIO ДORaJЫB:t\!T 1 

ЧТР ::~т:1 р n .1юцш1 !JЖ€' нача.rась. 
ЮtюшсскнС' t)l•Гauuзaцшt 1 urp.lDШIIt> 

такую шtдп ~-ю 11 nо.1пую геронз.ш р нь 
во npl').{Я юшсрn:ипстичt Rofi ()Qrtnu, 
Шlt:IOT uо.1ьшос зпач~пu~.: н n разв('р
тывающt:fiс.JТ 1\0' ~Г~'HIICTJ!'I('CROfi реВ )• 

Jюцнн. Рабочnн ~ю.1одежь почта 110 
всr.х стр:шах noRaЗt .1а с··Gн l'Щ" оо • 
время воi1пы,Бni• саваm·ард аванr.1рдп:.. 

Q на Пl рв~ 1I COB.lC'h.lll С се б н В 'Т\. ОГО 
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Адама оmrортуюrстического II Интерна
ционала. Юношеское движение раньше 
друr.их: отрядов рабочего класса с энту
зиазмом принлло идеи нового Интерна
циопа,ш-Ко:м:мунпстического. Самая 
сущность Третьего . Интернационала
Интернационала борьбы и революцион
ного действил-как нельзя более гар
монировала с петинно-революционным 

содержанием юношеского движения. 

Во :многих странах организации 
молодежи были теми зародышаии, из 
которых развились коммунистические 

nартии. В других случаях многие вожди 
коммупш~тов уделлют особенпое внима
ние юношескому движеншо. Достаточно 
всnомнпть К. Либкнехта, до последних: 
дпей своей жизни участвовавшего в 
борьбе рабочего юношествf'. . 3а комму
ппстическпмn организ:1циями :молодежи 

идет огромное больпшнство сознатель
ных :молодых рабочих всех стран. 
И:меющиесл в некоторых странах nраво-

\ 
соцпа.mстические союзы :молодежи ne 
по.1ЬЗ)'10Тсл юiкакn..'\1 влиянием, как, 
напрюrер «Социалистическая Моло-
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делU>>> в Герматm, которал имеет ни• 
чтожное значение, несмотря на покро

вительство господствующей партии и 
:правитольственноfi в:Iасти. Тесное бое
вое содружество и взапмная помощь 

связывают органпзацпи молодежи с 

ко:м::м:унистическимп партиями. Во время 
грандиозных забастовок , де:монстра

цnй, воору.щенных восстаний: на первом 
месте можно увидеть коммунистиче

скую :молодежь. В январском (1919 г .) 
спартаковском во сстании в Верлине 
молодежь захватила в уличном бою 
неско.п:ь ко кварта.;rов и геройски оборо
няла пх от бешеных атак бе.:югвардей
ских сил Носке . Восстание было по
давлено , но в числе жер1'в «социали

стических>> палачей оказались сотпи и 
сотни юных жизней, чистых, самоотвер
женных, пылких ... 
Рабочая молодежь живее других 

откликаласЪ на призыв PJ секого иро
летариата о помощи. Во вторую годов
щину октябрьской революцпп , 7-го 
ноября 1919 г., молодежью иодготовллJ 
лись грандиозные выступлеипя. Драко-
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повскuе меры, заблаговременно припя
тые по этому поводу «демократиче

скnми» правитеJIЬствами: Западной и 
« соцпа..тистическими» ;:;Средней Европы, 
арест наиболее видных вождей юно
шеских организаций помешали этим 
выстуnлениям. 

Международный Конгресс юношеских 
организаций 14 стран, состоявшийс.л в 
конце поября 1919 г. в Верлине n 
поло.ашвшпй основание Rо:ммунистиче
СI~ого Интернацион~=~ .. 1а Молодежи, опре
делп.л с исчерnывающей ясностью поли
тпчсскую лпнню юношеских организа

цuй. В программе Rо:м. Инт. Мол., 
припятой конгрессом, говорится: <~: Путь 
1t социализму ведет через диктатуру 

про.'Iетариата, характерпзуР:муiО рево

.'Iюцпонною властью ССI-:: .::тов . Ближай:
шей задаче:it рабочего класса всех 
страп является свержение политиче

ского, хозяйственного и умственного 
господства империализма и установле

ние диктатуры пролетариата » . 

l ошrунистпчесмй Интернационал 
Iо.1одожи составляет часть Третьего 
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Интернационала. Юношеские органи
зации каждой страны работают в тес
ном контакте с ко:ммунистическимn 

партиями или группами данной страны. 
Политическая роль юношеских орга

низаций далеко не исчерпывается одной 
помощью коммунистическим партиям. 

В Италии, n:anpi01ep, ~в некоторых 
отсталых земледельческих oRpyrax, где 
среди взрослых нет нш\.аких социали

стпчестшх оргашrзациii, есть, однако, 
сильные организации социалистической: 
молодежи~ 1). 

В той же Италии "свыше 300.000 
демобшшзованпых солдат объедпn:ились 
в соцпалистичес:кую организацшо. Орга
низация эта вoзiiiiEЛa, главным обра
зом, благодаря стараниям социалисти
ческой молодежи» 2). 

Но особенно велика роль юношеских 
организаций при установлении дикта-

1) <Еонмунистпчесiшй Интернационал~, 
М 7-8, ст. 8. Спльвпи Панкхерст, «Италия 
и революция». 

') Та же статья . 

.., 
' l 

- '1 

• , 1 

1 

.h 
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туры щ:юлетариата. Саман деятельная 
nо:м:ощъ взрослым: рабочим в борьбе 
с контр-революцией и в грандиозном: 
деле строительства нового общества
такова работа трудящегося юношества. 
Пока можно судить о значении юно
шеских организаций в этом: случае 
лишь no 2 1/11-летнему оnыту России и 
no недошому, к сожалению, nрпмеру 

Советской Венгрии. 
Первейшей задачей nролетарского 

государства являе."с.а вооруженная за

щита революции от враждебных efi 
спл. Эта оборона проводится nри nо:м:о
щn социалистической Ераспой Ар:мnи, 
составленной из nередовых трудящихся. 
В рядах Красной Армии Советской 
Россиn еражались и сражаются многие 
тыСЯЧII юпьrх. рабоЧF-':: и крестьян, 
членов Союза Молодежи. Венгерскал 
ревошоцnоннал :молодежь также с без
заветной храбростью делила все усnехи 
n nоражения венгерской I расной 
А р:м:ии. В тех nоnытках создания ра
бочей Красной Гвардии, которые n:м:ели 
:место в Германии n Австрии nосле 
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свержения монархии, видное место за

нимала организоваЮiая молодежь. 

Другой задачей nервоетеленной важ
ностn является nросвещенnе доселе 

те:мнъrх трудящnхся :масс в соц:иа.лn

стичес:ком духе, государственная nро

nаганда :коммунизма. В этой области 
юношеское движение имеет значитель

ный оiiЫт :многолетней nросветnтельной 
работы . «Во время диктатуры 11Ы вы
nолнили часть грандиозной культурной 
работы Венгерской Советской Pecny
блики; наша организация отправила 
в деревню более 150 организаторов и 
nроnагандпстов~-пишет Иоанн Ле:ка:fi, 
в статье с Двnжение nролетарекой мо
лодежи в Венгрии» 1

). 

Грандиозна. работа по организации 
социалистического nроизводства n тру
да. в nролетарекой республике. Социа.
лnстичес:кая организация труда nод

ростков ложится на юношеские орга

низации. сПолное nреобра.зование уело-

1) « Югенд-Интернацнонал>, J(! 14, сен
тябрь- октябрь 191\J г. 

' , lJ' 
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вий труда :молодежи возможно только 

в коммунистическом обществе :ь - гово
рится в программе Ко:м:м:у:нистического 
Интернационала Молодежи. « То, за что 
:мы. до сего времени ожесточенно боро
лпсь против капиталистического госу

дарства, теnерь стало государственной 
задачей:~>-читае:м: :мы в той же статье 
веnrерского товарища. Требования 4 и 
б-часового дня для подростков, нор

мальной оплаты их труда, связи труда 
с обще-социа.1шст:r:г1~ски:м: образованием 
n профессионалъно - технической подго
товкой - все эти стремления и цели 
юношеских организаций воnлощаются 
в жизнь в рабочем государстве при их 
ближайшем участии. 
сКаждый рабочий клуб nмеет боль

шее значение для ис~ории развития 

человечества, че:м: битва при Садовой:ь, 
сказал один немецкий либерал в про
Ш.Jiо:м: веке . Несколько nерефразируя 
это. можно сказать, что революционное 

движение пролетарекой :молодежи имеет 
большее значение, чем грабительские 
1:мирпьrе> договоры-Брестский и Вер-



.. 
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сальский, чем :разбойничья «Лига На
ций» и все прочие «Псто:ричес.кие дея
ния» шшериалистичес:кой буржуазии . 
Раз молодежь, nо.коле:ние будущего , за 
коммунизм, то он неизбежно победит. 
А победа .коммунизма сгребет в мусор
ную корзину те цеnи, :которыми: и:мпе

риализм опутал всю землю ... 

. 
l 
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