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111) EJJ. И: С.П <) Bl!J Е. 

"Юношеский Иnтернационал ", "Союзы МоJiодежи", 
"движение молодежи"-. вое это cJioвa, nочти ничего не 

говорящие рядовому читателю. А между тем социаJхисти

ческое юноmе(жое движение на Западе им.ело гро11адн.ое 

значение в деле роста и расnространения ооциалистиче

СIФfi nроnаганды, оz<азало большое оадоравливающев влия

rше на развитие и характер заnадных с,оциалис,тичес;юiх 

партий. 

Движение моJюдеа<:.i-1, как увидит ч.итате.:tь д.а.л.ъm~, ка

считывает в отде.Jхьных странах несколько десятков лет 

своего существования, имеет свои органы, свои съезды, 

свое международное объединение. В эпоху мировой войны 

и гражданского мира, провозглаmепного большинствамп 

социалистичесюu партий Запада, социаJrистичесюrе юно
шеские организацпи частью полностью, частью (после nро

псmсдшего раскола) в своем громадном большинстве оста

лись верны заветам llнтернационала и явились наиболее 

смелыми !l отважными борцами npo'l'ИB социал-патриоти
ческого дурмана, охватившего рабочий класс. Сотни и 

тысячи членов юношеских организаций разmrчных стран 

погибли за дело социализма, за агитацию и борьбу про.( 

тив войны, за призывы R во·сстанию u революции. Сотни 
и 'l'Ыоячu молодых бойцов томятсн и посейчас в разли~l

ных тюрьмах Запада. С двпжепие~t мо:юдежп, с его борь-
Р 



4-

бой nротпв мп:штарuз~1а II войiiы 'l'Осно связано имя по
гибшего ве:шчайшего uо1ща за ко:ммунн:J~I т. Нарлn .1пб
Iшехта. 

В настоящее вре:мл, IJ пережuваемыii на~ш нериод на
растанпл всемирnой ко~rмJrписти'юс.ко1i ровошоцrш, движе

ние мо.чодежи ндет nод дозунгами но~I~J~н.uз~ш, nод 

лозунгами III Пнтернационала. Ыожно сыело СI\аэатJ, 
ttтo именно вокруг юношссi<ИХ социалистпчесюJх органи-, 

эаций, при жnвerrme.\I участии сююй радtшальпой рево

Jiюционно· coцпa.ТJиcтiPieCitofi молодежи, сгруппировалuсь н 

соадались ядра uо.:Iьшппства Itо:-.Iмунистичесiшх партиt~ 

Эапада. !IO'ITII нес союзы '!'>Юлодсжп прiiыкну.чп оой•Iас па 

овоих съездах н конгрессах 1~ 111 Ro~I~Jyниcти•Iecкo:\Ij'} 
Интернационащ·. 

Настоящая брошюра тоn. Чu•юрпна .HBJIЯO'l'CЯ почтн 

первым uзданuс:\r в нашей ;штсратурс no воnросу о со-
циа..тrистн '10СКОЫ ЮПОШСС:КОМ ДВПЖСШIИ 1

). ~· <XlODIШ рабОТЫ, 

невоз:можuостъ достать в пастонщсс время матори:апы 11 

Шiтератj·ру до е>то~у вопросу отразиююъ на характере 

брошiоры. ~iто но nолпал псторшr зарождсшш п развптпп 

социалнстичсш~ого юношеского двuжспю1 па· Западе, это
лишL ОТДС:lЬНЫС O'ICpKII ДBLiil\ClШЛ В ра3.1И'ШЫХ Странах. 

J lочти нет здесь н ошrсашrя jJШЗIШ п работы юпошесю1х 
организаций n lU 1 G-1 u годы. BOJILmcгo ccii•Iac дать не
воз~юiюю. Но и в та1~ом вндс щюд:шгаС)Iая брошюра нс
со.ынешю явитсn цспнсt\шш.i шшадо~х н поспужнт на•щ

.'ТО.:\1 нашеii ..'IИ'I'Cpaт~'pbl Об IOIIOШCCl\OM ДВШI\С'IШИ. 

Сейчас ~1ы uабшодае.м рост I\O~I:\tyниcтittJCCI'-OГO движения 
мододежп в России. llз этих очерi\ОВ со:зшtтеаьные :-.юло

дые рабочие и креетьяпе Россип увuдят, lШI\ работади н 

uоролись пх братья на ~anaдf'. Оон увпдят, I\ai< зароди-

.. __ -
1) До cux uop llO <rfO).f,\' JJOllpOc~· 6Ьl.'Ш '-'ВС IJCU\J.'IblllliX бJIOllll"pы: Il1t !1 с Ц 1\ ой 

.COЦil&.'lдt.\MOJtflaTПJI II pouO'I81J 1!0.:10ДСЖЬ" JI 10 :: Р ф О 11 И "1 а ~('ОЦЛI\.1!1СТЯЧеСКОt' 
двnаеиие •о.1одежв па :Заnаде н в Россюt•. \lo обе о1111 отnn'Iаются страшной 
крюкостью 11 nочти no:tlfЫW отсутс,rвие)t фnliruчcc:кoгo ~•атсрпала. 

о. с. 
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лось, крепло и рос.:ю, несмотря ни на какие гонения и 

преследования буржуазии, несмотря на имевшееся вначале 

нсдружелюбвое отношение взрослых рабочих, заnадное 

движение ~юлодежи, вызванное n жившее самостоятель

ностыо самой молодежп. В атих очерках сознатеJiьная ком

мунистическая молодежь России почерпнет новые силы, 
новую бодрость для борьбы 11 работы, почерпнет уверен

ность в окопчательноit победе коммунизма. 
О. Снар . 

• 



В виду того, что Со10з Коимуниотической МоJiодежи 
обратился ко мне с просьбой наложить в виде связного 

очерка имеющиеся в моем распоряжении данные об исто

рии развития социалистичесRоrо движения молодежи во 

всех странах, я считаю долгом попытаться испо.лнить эту 

nросьбу, nес1ютр.я. на отсутствие у меня петтатных мате

риалов. Во время моих nродолжительных скитаний по 

рааным странам 3ападной Европы я не толr,ко входил в 

Iюнтакт с движением социаJiистичесi~ой ~10лодежи разпы х 

стран, но и. сnециа..чьно иы интересовался. Одпако обсто
ятельства не поаволили мне nривезти с собой :каКIL"{-ЛИбо 

псчатны..-х :матершшов, и ыне nриходится исключитепыю 

полагаться на свою пюшть, что делает для :меня совер

шенно певоз~южным сообщение точных хронологитн~скпх н 

цифровых данных. Я .могу JIИmь в основных чертах набро

сать т~артину развития движения социалистической мо.тю

дежи, кю~ она вреаалась в мою память, и восnропзвестп 

некоторые конкретные впечат.11сшнr, вынесенные мно1о на 

~юеr() соnрикосновенnя с нюr. 

Октабрь 1919 1·. 
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Движение рабочей молодежи, имеющее целью ее организацию 
nля борьбы на классовой почве, nоявляется на свет во времн 

революции 1848 года в Австрии. Находившиеся в особо 
тяжелых условиях существования ремесленные ученики в момент 

11 весны народов" в Австрии вnервые произвели nоnытку объ
единиться, сорганизоваться, совместными сил·зми бороться за 

улучшение собственного nоложения и участвовать в общей борьбе 

рабочего класса за лучшее будущее. Соэnа:вmиеся :в то'r \'\.О'Ь\е\\1' 
в Вене организации ремесленного ученичества nрежде всего вы
стуnили с требованиями пр о ф е с с и о н а ль н о г о характера, 

имевшими целью ослабить гнет эксnлоатации. и nритеенениИ и 

дать еыу возможность nозаботиться' о своем обшечеловеческом и 
nрофессиональном развитии. Но в это бурное время для них не 
оказалось возможным много заниматься своими профессиональ
ными воnросами. Эти мо.тюдые организации были сейчас же во

влечены в общий noтor< революционной борьбы. Их члены прн· 
нимали деятельное участие в уличных боях на баррикадах Вены, 
nри чем они специально эаним.ались тем, что готовили и при но

сили на баррикады аммуницню для своих старших соратников. 

Члены юношеснкх орrаниэациii, занимавwиеся и~готовлениеи 

аммуниции и nроникавшие в самые опасные места уличных боев 

п:ля снабжения сражающихся на баррикадах наро.:1.ных rероев 
необходимыми военными ~1атериалами,-эти нартины остал:исъ в 
rrамяти <iвстрийского рабочего класса, как незабвенное восnо· 

минание из периода его nервых ревоJJ.Юционных выстушrен~-t:lt. 

Когда восторжествовала грубая сила солдатчины и кровавые 
реrтрессии захлестнули Вену, юношесине организации точно таюие 

были в числе пострадавших и насчитывали в своих рядах боль· 

.шое ко.1ичество мучениl<ов за дело рево:тюции. Те из их членоu 
которые не быди расстреляны в момент торжества J<онтр-рево
люнии или, так или иначе, не успели СI<рыться, были на много 

,ljeT ~аL1ерть! ~ те мр~tрiЬ{е а&стрnijскце I<penOCTii1 г;~~ OTбf,JI~a,IJl! 
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наказание борцы революаии, жизнь которых была пощажена. В 

нреnостлх они лодвергались самому суровому режииу, и их упо· 

требляли мя наиболее тяжелых и нелриятных работ. Образ 
члена юноwеско ii организации, лодвергаюшегося в стенах мрач
ной нреnости nсеuозможиым суровым карам и исnолняющего 

тяжелые -работы, танже остался в ламяти ~встрийсt<оrо рабочего 
класса, J<at< одно из воспоминаний nериода наиболее тяжелых 
испытаний. 

Прошло nочти полстодетия, лона юношеское рабочее движе· 
ние воеиреело сно'Ва, уже 'В связи с грандиозным ростом второго 

\)4\.QOЧero Интернан.ионала. Первый nериод Но'Воrо юношеского 

рабочего движения, начавwийся с с ер е д и н ы в о с ь м и д е с я ты х 

~· о д о с, отличается тем, что это движение возникает сначала в 

разных странах неэависимо одно от другого, часто-стихийно. 

незаме·rно и лишь постепенно выливается в более широкие ор· 
га.ниэаiiионнLiе формы и (Jбнаруживает стремление евачала к об
щеващtоналъным объединениям, а затем к интернациональноii 

органиэ::щии. Повсюду в различных стеnенях выnвигаются трн 
основных задачи юпошесi<оrо дnиженпя: первая-а н т и м и л и· 

т ар и с т с I< а я nр о п а г а н д а, борьба про1 ив влияния военной: 
идеодогии на молодые умы и подготовi<а молодежи к отnору в 

случае . участия вoJ1ct< n гра;~(дансной воflне, а затем и nротив 
во1iны вообще; вторан-- борьба за улучшение положе· 
н и я м о л о д ы х раб о т н и rc о в и у ч е н и к о в, за их профес· 
сиональные ин·rересы, за их юридичес.кие права, за возможность 

для них продолжать образование и за улучшение гигиенических 

условиii их существования; третья- с а мор а э в и 1' и е, куль· 

турно·nросветительная деятельность внутри своих орrаниэаuиii, 

руковолимых своими избранными представителями, nри чем на 

nервый nлан выдвигается длассовое саморазвитие и изучение 

соt(иальных наук, и к не:му. nрибавляется общее I<у.11ьтурное paз-
3(1Tife и нэучешtе, наук и ис~усств. В зависимости от местных 
ycJioвиii те н.·ш npyt·иe из этих трех задач выдвигаются в болъ
шеli ILt"'И ~teньmeii стеrtенн на nервыИ nлан в юношеском двпже· 
НIШ разю~1~ етран, но в общем ими опрел.еляется nовсюду ero 
ос.новноii ~араю·ер. Ьолес глубокое rтопимаRие значсщщ юно· 

ruecrcor·o r::tбoчt·ro дuшнения, nостановка: nеред ню1 бо.nее пш~ 
рокшс IIНif'IOIIЫx эа.:хач началн nыступать JJIItllL в вeдnnlrrм лpoнuiO\J, 
уже я дващtатом с1·олетни . 

11еэаметпо ш1э~ваnшес но•1Т11 IIORCeмec·rнo ювошесиое щш · 
женrtе вnервые выступает и принимае1· J\ОН1<ретныс opraннзa

ttt!OНtti•Ie формr.r в L) е ль г 11 и R тш.с т;щ llaзr~tв<\eмoii J\1 о ,тт о ·r q (i 
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гвардии. Средина восьмидесятых годов в Бельгии была вре
менем грандиозных народных движений, громадных стачек, диких 

репрессий и направленных nротив nринявmего бурные формы 
рабочего движения массовых RроnопусJ<аний. Было объявлено 

-военное положение и nроисходили лостояюtые расстрелы рабо
чих собраний или манnфестациfi. Роль палачей, J<оторую при 
этом играли вышедшпе из раб~чего нласса солдаты, и беспре· 
кословное nовиновение последних своему начальству вnервые 

внушили мысль о том, что для усnешной борьбы против rocy· 
дарственного аnпарата принуждении необходимо развитие среди 
молодежи антимилитаристсrюго движения. Почти одновременно 
возникли именно с этой нелью организации молодежи во Фла
мандсной части Бельгии, главным образом в Антверnене и Генте, 
в Валлоненой части, главным образом в центрах тяжелой ме
таллургии, и в государственном J lентре Бельгии-в Брабанте с 
его главным городом, стошщей Бель-сии, Брюсселем,. При сильно 
развитой в Бе.1ьгии локальноti 1

) жизни ее nровинцпй и 
больших городов, при недостаточпоii слитости в одно целое ее 

различных национальных частей, движение молодежи прИНЯ{IО 

хараi<.тер nараллельньrх течений, лttшъ несовершенно l'lteждy со

бою соединенных и не сливmихся в одно целое. Это деление 
бельгийского юношеского движения на отдельные местю.,Jе дви

жения служило все время для него торыазом п эастаJЗляло раз

брасывать силы там, где задачп двпжеtшя требовали их объедн
нениq. Во всех трех частях Бельгии организованная рабоtJая мо
лол.ежь одинахюво стала называться "молодой гвардией" н стаnи:1а 

перед собой: одинаковые задачи. Органы мо.1одоii гвар.:нш, 1Ю

сnвшие различные названая, выхол.и:tи nараллелъно на франuуз

СI\ОМ и фламандском языках в раз.1ичных горо;:tах, nри чем вс:те;х

ствие недостатна си:1. и средств они nерподнческп то появлялись, 

то снова. исчеза:ш. Главным агитационным средство:-.r мододой 
rвардшi были внушптельные маннфестацпп, направленные nро
тив ми.1итарпзма н, главным образом, прнурочив<tвшпеся Т\ мо

менту призыва tювобранuев. В шцу 1·ot·o, что н Бе.'!ьrии суще
ствова:J нраiiие несоверше'нныii зтюн о воrшсноН по.вJшности, 
долюлявшиii lШiшмать D:\recтo себя за~Jестителя и тем самым 

дana.вwtJii rюзможность бor:-tтoit мо:ю;tе;tш ощупап.ся от военноfi 

с:rужбы, UJ,Iciaв.1шJ вместо себн Сiедняна, .:leмoнcтpatttJII мo .. 1o,1oii 
t·вар;щп бt,Jлн наrtравлsтемtJ не то.11>но пrютпв шi.'!I1'1'iЧHI 'tMa вообще, 

1) f.-e. n раЭ.111'1111·1Х <J;It'ГJIX ~·1 р:111Ы 1\\lc.;ti'IЩt'it C!loll •111pcдt::HJII\IO OT,111Ч:t11J

ЩileCЯ о \11::1 от др~тnг, •1юr:.н.1. 1\эt;-тrо ('J\(')1! rн:iJ•I'IIIH 1 пр:нш, ··rюii 11"1щ;, с•нщ 

3411JЯТ/IЯ IJ Т, ,(, 
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но и в частности лротпв дефектов бельгиikного з<щона о воин· 
СI<ой nовинности, в особенности nротив системы за м е с т и· 
т е л ь с т в а. В Бельгии одновременно с армией существовала таi< 
называемая гр а ж д а н с к а я г в ар д и я, состоявшая из nредста

вителей зажиточных классов и употреблявшаяся для борьбы 

nротив внутреннего врага, иб.о в этих случаях на общенародную 
армию праВИТе'.'ТЬСТВО не СЧИТаЛО ВОЗJ\IОЖНЫМ nолагаТЬСЯ. ДеИОН• 
страции молоnой rвз.рnии были поэтому часто направляемы 
н nротив существования и реаЮiионных поползновений граждан· 

сной гварnии. В день nризыва новобранцев манифестации м:оло· 
доН гвардии принимали грандиозный характер, по всему городу 

nроходили шествия с нрасными знаменами с пениек революци

онных песен, при чем участники одевались в траурное платье 

н надевали на шляпы I<pen. Первый из членов :молодой гвардии, 
нотарому нужно было вытаскивать жребий, вместо этого nроиз· 
носил зажигательную речь и откаэыва:zся тянуть жребий, так 
что вместо этого подвергалея зачислению в армию насильственно. 

Точно также и другие члены молодой гвардии следовали его 
примеру и отказывались участвовать в церемонии вытаскивания 

.жребия . За молоuыми людьми, участвовавшими в этих демон
страциях, следовали в большом количестве члены их семейств и 

их знакомые, так что таiше де~юнстрации принимади, действи

тельно, широкий ~арантер, охватывая большие ьtассы народа. 

Борьба против несовершенства военного закона продолжалась 
в Бельгии много лет, но, наRонец, закончилась реформой армии 

и уничтожением системы заместительства. После введения в Бель
гии улучшенного закона о воинской nовинности исчез один из 

nрежних стимулов для движения молодой гвардии и устр<шваемых 

ею демонстраций . Посде этого в течение несколышх лет юно

шеское nвижение в Бельгии несколько ослабело, тан как о1щ 

веред этим nиталось в большой мере негодованием, вызы
вавшимся сi~стемой эаме~тителъс1'ва и другими особо яркими не
совершенстваии прежнего военного эаRона. 

Этим, конечно, даже в тоr первый nериод развития бельrиtt
скоrо юношеского двиЖения его содержание ne ис'Черnывалось. 
Менее бросалась в глаза другая ero сторона, а именно ero куль~ 
турно-просветительная работа. В первый. nериод развития бель
гиnского юношеского движения к нему, как это, впрочем, имело 

место и повсюду, относились с н райним н е д о в ер и е м с т ар ш и е 

по 1( о л е н и я. На членов MOЛ011.0ii гвардии смотрели /(ЗJ\ на на
халов и nыci<OЧei<, не признававши){ ющаних авторитетов, анар

~nчеr.J!И !11\Строещщх, стремrНН!tИхся I< в11ещним шумным ;tечои-
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страцпям, а не 1< серьезной работе. В деliствительностп произ

водившаяся юношеским движением нультурно • просветительная 
работа постепенно заставила протиRнm<ов молодо1t гвардии отна

заться от враждебного к ней отношения. Через молодую гвардию 
прошло большинство деятелей бельгийского рабочего движения, 

сыгравших вслед за этим видную роль в рабочей партия и поли

тпчесной жизни Бельгии. l{огда несколько лет тому назад тор
жествеrою праэд.новался двад11атипятилетниit юбилей существо

вания молодой гвардии, на торжественном банкете участвовали 

многие виднейшие члены бельгийской рабочей партии, первый 
период деятельности 1юторых и свое время протепал в рядах 

молодоfi rвардип. 

Отношения н старшим по1юлев.иям и права юношеских орга
низаций в рядах рабочей nартии, бывшие в других странах преn· 

метом саыоi~ ожесточенной борьбы и нередr{о приводившие к 

жестоким nреслеnованиям юношеских организаций со стороны 
официальной партии, в Бельгии никогда острого характера не 
принимали. Этому способствовало отсутствие централизации в 
бельгийской рабочей партии, представляющей до сих пор кон· 
г.тюмерат самых разнообразных групп, организациИ и союзов. 
Местные nолитИческие группы, преследующие больше ·всеrо ~з
биrательные цели, местные rpynJТЫ профессиональных союзов, 
местные кооперативы, всевозможные местные культурно-просве· 

тительные организации, вплоть no певчесних хоров и рабочик 
оркестров,-все вместе составляют рабочую nартию. Когда в чи· 
еле других разношерстных организаций появились в рядах ра

бочей партии молодые rвардИи, их появление могло совершиться 

вnолне безболезненно. При этом ру«оводители рабочей нартин 
заботились о том, чтобы в центральных инстанциях пар·rии мo
JJO!tЪie гвардии могли принять таюке некоторое учас1·ие. 

На общих конгрессах рабочей партии обыкновенно устраи
валось- так, что в центральных учрежениях рабочей партии бывали 
некот.орые члены и из состава моло.1.ых гвар.з:иii. Собственно, 
борьба иэ-эа nоложения юuошеских организаций в офиuиаль
ной партии, nовсеместно nринявшая острый характер а твчеш.fе 
nослеnнего десятилетия, в само:И Бельгии обостри{Iась уже nеред 
самой войной, и на этой nочве происходила борьба внутри бель
гийской рабочей nартии в 19ц году, в связи с попыткой nыде
л~ипя политических организаций рабочего движения в особое 

нелое, nри чем nротивники полноnраnного юношеского n.виженпя 

не же.'!али sключнтL его в состаu ооJ1тпичесних орга11изаrtиii. 

Возможно, что, ес~rи nьJ не всп1:>)хf'!ула войщ1~ на этоii nqчве u 
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виду существовавшего сильного движения nротив полноправ

ности юношесi<Их организаций, воэню<ли бы самые острые нон- · 
фликты. Вместе с развитием министериализма и нрайнего onnop· 
тунизма на верхах paбoqeii партии молодые гвардии в Бельгии, 
r<aJ< и в других. странах, часто примыкали I< оппозюtии nротив 

nартийных верхов, п в их рядах насчитывались неноторые из 

паиболее энергичных представителеii революционного течения, 

вызывавшего со стороны вершителей судеб официальной партии 
нраtiне враждебное отношение. В Бельгии, вnрочем, этот анта
гонизм не nринял такого острого харю<тера, I<ai< во Франции и 
в Германии. 

П. 

Совершенно дpyt·oii характер, че~r в Бem,rшr, npшtя"'Io с са· 
r.юro начала юношеское движение в Австрпи. 

В эту MCЩa"CKO·l\pecтt.ЯIICI\YIO страну 1\IСЛНОГО nрОИЗВО;J.С'!'JЗа, 
городского pel\rec.'Ia, r.1убоко nрошшшпх n народные ьшссLr I<aтo
:'Hf.ttectшx традиций, вторr:юсL совре':\tснное нрупное nропэво.:tстсо, 

разрушая старые хозяйственны_с формы и тра;пщи.онный быт, 
возводя нена:теrю от вемощенwх улщ и о::щоэтажных лачущск 

ве.1ИI\ОлепньJС громадные зnанин н п ротшая в_ горны~: :.tолrшы с 

базалътовымп сr\алами, 1uу~tящn~щ вo.:tona.:ta:\ш и ;JщвописАьШII 

иабушr<ами, nриютом ншценстоующеii :t<ншшнеfi nро:-.~ышленностн, 

в ~1.ще nрозанчес.юАх за11о:т.ов, нарушающих псрообытную нелu· 
ность нарп111 nрпроды и nпосищнх n нее шу~f и ;tвпженне совре
менности. С о;пюП стороны, рюорясмос ноrшурсшrнеii могучего 
соперюща, мелкос ropo::tcrюc ремес.ю 1rpибer:1.JO I< бrэгранrtчно!f 
этrсгшоатацrш попад.ающнх в cro лапы тшбо.'lсе бсззащппшх rteт

crшx рабочих сил, nр~вращая ремесJJеннос ученrиество D ca~IYIO 
варnарсную фор~1у литюii :жсnлоатацип со сторонLI прнжатоii " 
стене отсталой фор~tы nроиэuо;1ствэ, tщ'\о;tя cotu1HI:H\OB в старых 

1 
I\атоличесtшх тра.:J.tщинх, по . .Jдержвваюuшх tlpiшшmы смирения, 

кротостн, nодчинения сrаршн:-.r, u.щстн и авторrпета мnстера п 

хозяина, и по:tиуясь, раз~fсетси, 1-н:ячес1юri rt.:IJ.lepжнoi-i со сто
роны по.тrуабсощотнстсt<ОJ 'О го су J.арств~нноrо ап11арата 1·aбcбypr
c~oil мotrapxшt. С ,lpyt·oii с1·оро111~1, нpyttttoc ~tpottJнO;tcтtю, вторг· 
тесен в отстnлую C'l'[>lllly, н поrо11с :щ Ж~lttcAыщr рnбочющ ру

нющ 11 Gt•з.Jащптны!IНI 11 б~.: Joтn.·тcт•J!'IJIIW\IIt наешtt.шн paua~JII 

C03)tai'НI.IO .'t.'Hl JIOC.'IeJ.fШX ДOllt'ЛI,1fl TЯilft.:Jiblt.: )'C.10:IJIH тру да, В OCO

UCI!HOCTI! .хнщtнr•rесюш обра:-~о~t расоорш~;ансr. пorщ,1/lti!ШI~IIt u 
~ro н:щстu ЮI!ОЩ~С\ЩЩI рабо•IШI\1 <!tt.~Н\MII. 
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Допотопное ремес.Iенное ученичество, лоnс.!l.енное до I<pailнeH 

степени варварского быта, с начинавшн:-.ш отирываться nеред 
cro rдаз>ши бсзгранrrчны:\ш nсрспекпшам1! coвpc~teпuoro хозяii

ства, с соцавасiiiЫМ шr IIОным IIдeiiнr.ш миро~t, п, с другоfl сто

роны, мo:lU;:tЫ<.: рабо•нн' nробуждающисся 111 нае~тых рабов J\ 

новоi1: ilШЗШI н 1юnым стремлешшм современного nроизводстnа,

в этоИ двойноii среде незаметно, c·пrxиftнn стало нарож:щтьсн 

аветриНекое юношеское двнженис. 

В бедных отдаденных предместьях Вены, l'де улицы ещ& в 
дnaдttaтor.r сто.1етии оставадись немощеными, в ветхих п гряз· 

пых старых домах ги.бнущи!\ pel'lrec.leнныii быт non.nepraл сво\\ 
источвин paбo•1efi си:rы, ремес:1енных учеников, самым варвар

СIШМ условиям ilШЗIШ, бесконеqным рабочим ;НIЯ:\J, rоJюду, вар· 
варсюш истязаниям и самой нездороооlt обстанов1се работы н 

/Iшзни. В тех же невзрачных nреАместьях жшш и мо:юдые рабо
чие, рабы нового ·rapaнa-мorytJcii безжалостной машины. Угне-
тенная, но уже 11ротес·гующан молодежь СJ\О;щлась1 рассуждада, 

nредчувствовала tювый мир чеJtовсчесюrх: отвошснай, стреllныась 

читать, развиваться, Сll.'tачивап, свои сн.1ы д:тя борьбы за y:ryrr· 
НLСНИС ·СDОСГО IIОЛОЩСIШSТ. 

В начале n е u н II о сты х r о д O>u неза"н~тныil пронесс возшш· 
новсшш ю11ошескоrо движения наtпшает flринимат.ь осязатедьныс 

формы. 13 работtих ноарталах Вены -Оттюсринг и ГернаJiьс-наи
бо:tсе псрсл.оuые I<валифиuированш.tс молодые рабочие,-rлав· 
вым образоя, молодые металдистi.r,-сталп создавать I<рунош, 

занимаясь самообразQвщtиеr.t а обсущ;tая вопрос о том, I<aJ< наи
·•уt:tшим образом защищать общне интересы бсзrраннчно угне
тенного трудящсrося .мо",о;юго nоtюления. Они быди в оnпозп
ции ко всему, что их онрущало, п крущки нх cтa..'III называться 

"Братьmш.Сrюршюнами ". 
В 1S93 году это движение настоды<О выросло, что мох·ло вы· 

литься в окон11ательные организационные формы. В течении 
r893 и r89-1- rг. создается с о юз р а б о ч е ii 111 о л о д е ж 11 в Вене 
и почти одновременно с ним, не:завнсriМQ от него, другие союзы 

в отсталых ЮiЮiых: 11ровинциях Австршr. 
В грязных заднах 1<омнатах венс1шх народных кабачков, це. 

в изобилии расnшзается пильзенсi<ОС mtвo, сходились члены первых 
юношеских организациft, nока, шшонец, они не нашли :uоэмо>tшы~r, 
лосiюлы<у лолнцеliсюfе уrJювшt это доnуска:ш, созывать болъш11е 

собрания, выступать открыто п заявлять о себе в nечати. Появ7 
ление юношеених органиэацнii на общественной арене было 

встречено градом ругательств и неумолнающими насмешкюш. 
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МальчllШl<а, поцверrавшийсн побоям хознеu н мастеров, выстуrtа
ющий в ви.:.~,е nреJ.седатедя собрания, деятели союза или автора 

статьи, I{aзaJicя отсталому австриfiсхюuу обывате;хю чем-то не· 

нзмеримо с:иешным, заслуживающим всевозможных насмешек а 

пэдевательств ц в то же время самых суровы." наказаний и го· 

нений. Этот первый, самый трудный период раЗвития юношеских 
орrанизациfi был, однако, пройден благодаря непОI<алебимоit 

стойкости и безграничному воодущевлению молодых начинателеii 

JIQвoro Авижения. Бес~rисленны неэаметные жертвы, принесенные 
участниRами nоследнего, и даже хроника австрийского союза 

рабочей молодежи не сохранила безвестных имен тех подрост· 

ков, которые nодвергались репрессиям, изrонялись 83 мастерс1шх 

иJ не встречая ничего, кроме враждебного отношения в собст
Вf'нной семье, бесконечными· лишениями nробивали себ<' дорогу 

и в то же время пробивали дорогу юношеской организации, бу~ 

дущему орудию улучшения судьбы мололого рабочего поколения. 

В течение целого десятилетия юношесrше организации в Ве
не и в южных провкнuиях влачили трудное существование, nо

степенно nерерастая первоначальные местные рамки, поr<а, на· 

конец, их существование бы:rо признано и нм: удалось слнтъсн 

в виде единого союза австрийской рабочей молодежи. 
Две основных залачи поrлощаmi силы этого союза: борьба 

за улучшение положения ремес.'rенных уqенююв и молодых ра

бочих и культурно~просветительная деятельность, классовое са
моразвитие молодого трудящегося nоi<оления. Третья задача, за
нимавшая вообще юношеское движение данного nериода, анти

милитаристская 1} агитация, в виду особенно тяже.1ых полицей

ских условий отсталой Австрии, была по необходимости на зад
нем плане. Конечно, занимаясь саморазвитием, австрийский юно
шесi<ий союз боролся против идео.'Iоrии солдатчины и против 

габсбурского "черножелтого" патриотизма, ·но сnециальной ши
рокой агитации против военщины, как в Бедhrии или в сканди

навских странах, австрийский юношескиfi союз развить не мог. 

Зато в отношении борьбы эа улу11шевие положения трудящеrося 
юношества работу австрийского союза рабочей молодежи надо 

признать образцоl'!ой, и с этой стороны он служил примерам 

для молодежи других стран, 

В виду того, что по:rицейские условия Австрии не допускали 
создания nолитического союза молодежи, юношеские организации 

номинально приняли форму профессионального союза, и офи-

1) lJpoTIIBO·ROt'IOI:\)1, 
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Jtl!a.Jьщш сошtа:t·;tемvнра-rичесtшя партш1 вм~с'L'е с оф11циа.1ьнымн 
профессиона.1ьвыми союзами ношла им навстречу для облеrчениs1 

их борьбы за свое легальное существован~е. В Австрии, I<ак в 

nовсю.:tу, юношеские организации сна чала натолкнулись на npo 
тиводействие старших 11околений, но свовственное австрийскому 

рабоче:<.tу движению постоянное стремление приспособляться н 

обстояте.'IЬствам момента привело к тому, что, нак только юно~ 

шесное движение стало само укрепляться и доказывать свою 

жизнесnособность, офющальные партийные верхушка пошли с 
ним на соглашение, nримирились с его существованием и стали 

вскоре оказывать ему nолное содействие. Таким образом, в Ав~ 

стрии юношескому двюиению приш:rось nреодолевать со стороны 

официальных партийных инстанций значительно меньшее проти~ 

водействие, чем во многих других странах. Юношеский союз 
был nризнан профессиональн.ым союзом и в этом смысле легаль
но зарегистрирован. Но на самом деле социал·демократичесr<ая 

партия относи:1ась I< нему, как к организации фактически соци~ 
а:I-демщ<ратической, лолитич.еской, и на местах груnnы соuиал

деМОI<ратической 11артии считалисъ с основными ячейка~ш юно
шеского союза, местными груnпами, как с организациями, в сущ · 
ности, лолитичесю111Ш, во многих местах доnуская всех их членов 

в свой состав. Как центральный 1<0митет социал-демократической 
партии, так и центральное бюро профессиональных союзов суб~ 
сидировали союз моло;хежи, и такие )J(e субси.:ши получали обыi<~ 
иовенпо его местные груnnы от местных партийных и професси

овальных организациfi. Низшим nрелельным возрастом его член· 

ства было nризвано I4 лет. 
Са~хая wироная .J.еfJтельность в области борьбы за улучше

ние положения рабочей молоАежп развивается юношеским со~ 
юзом уже в nервом десятилетии двадцатого столетия, zюrда им 

стала вестись в общеавстрийском масштабе широная агитация 
за улу<twение законодательства по вопросу о nоложении рабо~ 

чей 1\tо:JОдежи, за создан.ие действительного nослешкольного 
образования, за улучшение гигиенИческих условий существова
ния ремесленных учеников и молодых рабочих. ГромаДную роль 
сыгра.JI созданный юношеским союзом с е к ре т ар и а т n л я юр и
ди ч е с к ой n о м о щ и работающеt1 мододещи с его провинци

ал.ы:~ыми отделами. Tar.t находили себе помощь все nодвергаю
щиеся пресJiедованиям или варварскому tнету ремесленные уче

ники и молодые рабочие, секретариат исnользовал все имевшие

ся в его расnоряжении законные инстанции для оназания Иl\f по· 

мощи и выстуnал в nечати, заставляя таким nутем ставить пре· 



грады наиболее варварстшм фор~1ам эксплоа1·ации :tетскаrо и юно· 
шескоrо труда. 

Надо отметить блестЯiную издате:н .. скую деяте.1ыюсть юно· 
шеекого союза, орган котороrо .. ~1олодоli Рабочий" стал, на1<о· 
неа, во всех отношенинх одшнt нз нанболее образr(оuых среди 

всех из.з.ававши:х.ся где бы то ю1 было юношес1шх npraнofl. 

1\ультурно·просветительная работа союза при помощи стар
ших товарищей принимает все более и более разнообразные 
формы н I\0 второму д.есятилетню д.вадцатоrо столетия является 

одной из наиболее широклх и развитых во всем мире~ 

Стоя формально вне раыон соuнал-демоi<ратичесiсой napтiiii, 
австрийскнii юношеский союз находился цешщом о руках caмoit 

молодежи 11 улравJiялсн ее собственныма съездюш и избираемым 

ими uентро~1. Австрийское юношеское движение пре~ставля:ю 

тип отде..'lыюй юношеской орrаниэащш, самоуnравтrющеНся, 
без прав в официальной партии, но и не зашtсящеit от нее. 

Сре.rш дenтe:~eii австрt-tйскоrо юношееноге движения из ря~ 
nов старого поколения неJrьэя не отметить поноiiноrо товарнш.а 

Леопольда Вннарсiюrо, одного из наиболее сштати•шых и от· 
эывчивъrх из числа рукавоnящих товарище1r австриiiсдоrо социал· 
лемонратичесi<Оrо движения, ко·rорый особенно м1юrо OJ\aзa:I по~ 
мощи юношссi<оfi организации, особt:шrо Jl!нoro rнmor юноше~ 

Cl{O:\ty движению стать на ноги, согревая ero ·ren:roтoП cвoefi глу
боко симпатичноii отзывчивой JrИЧIIOCTИ и nо;щерitшвая rю.:з:ъем 

духа молодых тоuарищсй сво.и~t блестящдм l{расноречием и сво
им шарохшм социаJшстпчесним I<ругоэоRом. I Iз •шсда ру,новоди
те.1еil юношссl{ого движеншt отметим то-варища Антона Иенша
I<а, наилучшего адшшистрRтора юношеского союза. 

Неудиnительно, что именно из рндов австриliского движения 
молодежи вышеJI первыi1 интернациональный сеиретарь ме;нду· 

народного союза м~лодежи, доитор Д а н н е б ер r, в тот момент, 
I<Orдa -в 1907 году юношеское движение разных стран впервые 
слилось в единую организацию молодого иитернационала. Об 
этом новом перuо;з,е юношесi\ого двнжения мы nоrовори~ lшо~ 

следствии. 

Австрийское юношес1tое .~UИiiteниe, само собою разу~r~ется. 
наиболее развилось в главных промышлепных центрах, где во· 

ш:ю в тесный I<OHTal(т с ;rевым последов~телыю :.tарксис'l'СКШI 

I<рыло:\1 с.-д. партии. 1{ нему бли:що сто11Т 11 по большеii части 
через ero р11ды прошли все наилуqшие силы левого I<рыла австрий
сного рабочего двих<ения. В главном городе неменrюй Боrемии, 
tНН'Lболее промышленно!i части Австро-Веш'рии, Peiixeнбepre, 
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особенно близtю стоял н юнoшeci~tJil uрrани.iацин самый ви.t· 

ный представитель левого nоследовательно-марксистского крыла 

австрийской социал-демократии, тов. Иосиф Штрассер. Юноше
ская орГанизация Рейхенберга, действительно, сыграла роль но· 
сительнищ,r новых идей и настроений местного рабочего движения. 

Я сам еще застал в Рейхеиберге старое nоколение социал
деиократических деятелей, занимавших все видные места в nар

тийной организации в nервые годы двадцатого столетия. Это 
были все люди тяжеловесного nолумеЩан.ского типа, с медлен
ными движениями и медленной речью, склонные к осторожной 

тактике, старавшиеся удерживать движение от резкостей и от 

слишком бьхстроrо хода вперед и особенно пнтересовавшиеся 
так-называемым .,свободомыслием", т.-е. заменой религиозной 

идеологии светской, в тесном союзе с буржуазным мещанским 

движениеъt против церitви. 

Несколы(о лет сnустя, когда я снова посетил Pe:tixeнбepr, 
nартия была неузнаваема. Новые люди выстуnали на собраниях, 

новые люди занимали все видные партийные должности. Это 

была молодежь, прошедшая через юношескую организацию и 
nредставлявщая собой не только новый nериод движения, но и 
совершенно ноnых людей, с новыми чувствами и новыми фор

мами мышления. Быстрые движения, быстрая речь, энергия, эн· 
тузиаэм, смелость, настоящее революционное настроение, раз

витое классовое сознание,-все отличало их от их недавних пред

шественников, почти внезапно ими отстраненных, и все в них 

дышало настоящей современной прэлетарСI{ОЙ к.ТJассовой борьбой. 
Смещенные ими с·rарики были сданы в архив, в так называемое 

110бщество Свободомыслия", где они со своей прежней медли
тельной речью спокойно занимались спорами о религиозной и' 
светской философии и об отношении к буржуазному антиклери· 

кализму. Все рабочее движение Рейхеиберга приняло новый 
темп и новый облик. Я ходил неоднократно на собрания юно
шеской организации, и интеллигентные, полные жизни, лица ее 
членов показывали, что nеред нами была действительно новая 

жизнь, носительница будущего развития человечества. Товарищ 
Штрассер, сам окончивший университет, говорил с восторгом: о 

том, какая глубокая разница меж.i.l.у членами юношеской рабочеi1 

организации, этоН рабочей молодежью, проникнутой интересом ко 
всему, жадной к знанию, к борьбе, к строительству новой жиз

ни, и их nолной противоположностью, типичной картиной 

·упадка и разложения, студентами университетов с их аnатией, 

раэочарованностью1 отсутствием интереса к жизни, стремлением 

Чичерин. Очерки из 11с:тор11и JOitoшecкoro шrretщaцltoнa.Jia. 2 
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к карьере, /{ ll)'C1'ЫM ttаслаждеnиям, t< ИdЫсканной внешности 

жизни, с их преж;~евреr.tенной старостыо и о·rсутстонем настоя· 

щей. молодости. На устраиваемых рейхенбергсiюй юношеской 
рабочей ор1·анизацие.й празд:НИI<ах действительно жизнь~ кипела 
во-всю. В 'них бился пульс могучего нарождающегося человече
ского будущего. 

ш. 

Совершенно tнtыми, чем в немещ<ой Австрии, были судьбы 
движения рабочей молодежи у nолитичесии тесно связанного с 

нею чешсitого народа. Точно таi< же, каи на все рабочее двпще
жение Чехии наложило глубоr<ий отпечатоt< nроисходившее одно
временно с nервоначаль~-J.ой стадией ero развития IШLtиональное 

воскрешение чешского народа, точно так же и nервые шаги чешской 

рабочей молодежи совершались в особенной обстановке, создавае· 

мой необычайно сильным национальным движением. Воскреше
ние чешсrюй наuионалыюсти после первого своего феоддлыюго 
и реаtщионно клерикального периода было, по существу, динже

ннем ropoдcxюii и се.!fЬСI<ОЙ мелкой буржуазии, н J\tе.'IКО·буржуаз

ная идеология n своих обычных формах, I<ai< опrюртунистическо
де:мш<ратиqеской, так и анархической, сильнейшим образом отра

зилась на развитии чешсiюго рабочего движения, а также и на 

движении чешсi<ОЙ рабочей молодежи. Начало go-x годов бьшо в 
Чехии nериодом расцвета анархистскал теорий и анархистс.tшх 

волнений во главе с знаменитой в свое время Омла;:щноii, т.-е. 
буржуазно-национальными организациями, действовавшими анар· 

хнчесrш-бунтарскuми приемаУи. Под сильным в.тиянием щrархnзма 
находилось возникшее как раз в то время рабочее юношеское 

двюкение Чехии. В противовес бунтарс1шм идеям и методам 

чешская с.-д. при чрезвычайно сиЛьном госnодстве в нeii нацно
налисти'lесrшх настроеiшif, пришедших в после;tнее десятилетие 
к, так называеr~ю::uу, "сепаритизму", носила все времн определен

но оппортунистичесюrй xapai<Tep, бор~1сь, каt< nротив оnасных 
уклонений, против революционных настроений и форм борьбыJ 
занимаясь усю1енно нультурнпчесх<ой работой, и вообще являясь 
схюрее хорошей н очень энергичной и крешю организовавной де

мократичесtш радинальнод рабочей партией, чем реводюционно
социалистичесi<ой. Имея перед глазами постоянную задачу борь· 
бы против анархизма и усматривая анархистскую о:-~асность в ли· 

це самостоятельноrо юношесн:ого движения, чешс!\ая с.-д-тия в 

90 rr. взяла последнее под свою весьма .суровую onei\Y и стро-



жайшнм обрuз():м СJJедила за тем, чтобы офшша.tьttо~~ ctщиttJt-дe· 

монратичесr{о~ юношссt{ое ;J..'3Ю\\f':ПИ.е Gt.щo об•'\)С\.'аем.о o·r З.НЗ.\)Х.\\~ 

стсrшх t~ешшй и находилось в tiолном подчинении у старши.х. 

Таки~i образом, в nротивовес анархически настроенным саио
стоятельиы?.l юношеским организациям первого периода чешская 

с.-д.-тия создала обширную, nрочно организованную и, в своей 
узиой области, хорошо функционировавшую сеть юношеских ор· 

ганиэаци.й, ноторым отказано было, однако, в основном, наибо
лее для них важном-в самоуправлении и в неnосредственном 

участии в реRлыюii политичес1юй жизни. Это были хорошие юно
шеские ку:1ьтурно-просветительные с.-д. кружки, которыми ру· 

Rоводило старшее поколение, и которых неуклонно nержала в 

pyi<ax официальная с.·д. партия. 
Одновременно чешская с.-д.-тия усиленно заботилась о созда· 

нии среди молодежи гимнастических и сnортивных обществ, ко· 
торыми вообще увлекалось и до сих пор увлекается чешское 

буржуаэно-наниональное движение, усматривая в своих .,соко

лах•, т.-е. членах гимнастических и спортивных обществ, одну 
из наилучших опор своего широкого массового развития. Точно 

Tai< же, как в буржуазно·национальном чешсном движении, оде· 
тые в национальные цвета и носившие национальные эмблемы, чеш

сrше "сокола" были непременным украшением всякого националь
ного ПJ?аздника, точно так же и организацию рабочей молодежи 

чешская с.-д.-тия н~пременно связывала с развитием rимнастиче

Сitоrо и спортивного дела. Сеть юношеских рабочих гимнастиче

СIШХ и спортивных организаций существовала параллельна с 

сетью ю!-fошеских с.-д. чешских групп, при чем по истечении не

которого времени они были объе.а.инены своими верхушками и 
во !'Лаве обоик был поставлен смешанный центр из nредстави

телей тех или других организаций вместе с представи·rе.'1ями офи

циальной с.-д. партии. Такова быда схема чешсх<Оr<> юношеского 
движения: система юношеских с.-д. по своему характеру преиму

щественно нультурно-просветительных организаций, рядок с ней 

система юношесюtх гимнастических и спортивных организаций и 

соединение обоих под контролем и руRоводством офици.:иьной 
с. -д.-тии. Чрезвычайно энергичная во всей своей: деятельности 

чешская с.-д. -тия и в этой области проявила громадную актив
ность и, изданная ею дзrя молодежи, литература отличается бо

гатством, разнообразием и в литературном отношении хорошими 

качествами. Разумеется, с течением времени молодежь не могла 
ограничиваться подчиненной ролью и узкими рамRами своей nея

тельности и постепенно, вместе с ослаблением RОrда-то обусло-
2• 
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вленной фактами борьбы nротив, так называемой "анархистской 
опасности", рамки деятельности чешсi<ИХ юношеских с-д. орга

!!Изаций расширяются, участие их в nолитической: жизни стано

вится более значительным, и в самой nартии им начинает nре

доставляться больше самодеятельности. Одновременно с этим сле
дует особенно nодчеркнуть значит~льное развитие именно в чеш
ском юношеском движении той антимилитаристичесzюй агитации, 

которая была так слаба в юношеском движении немецкой Австрии. 
В этом отношении надо отдать честь как героизму чешской ра

бочей молодежи, так и смелой тактике в данной области чешской 

с.-д.·1'ии, так как в виду крайне тяжелых nолицейских условий 

Габсбургекой монархии, в особенности в обстановке угнетенной 
нации, какой были чехи, антимилитаристическая агитация была 

связана с бесчисленными жертвами. Тем не менее в этом отно
шении чешское юношеское рабочее движение несколько наnоми
нает nротекавшее в несравненно более благоnриятных в nоли
цейском отношении условиях, бельгийсi<Ое юношеское движение. 

И в Чехии моменты рекрутского набора были nоводом длЯ гран
диозных демонстраций, для шествий по улицам, поскольку ока

зывалось возможным, с красными бантами, с Rpenoм на шляпах, 
в трауре, с речами и антимилитаристическими выступлениями, 

nриуроченщ.tми к акту вхождения в армию, nри чем эти демон

страции сопровождались большим количеством арестов и всле,ц 

за тем судебных nриговоров и требовали многочисленных жертв. 

Именно обстановка национального движения угнетенной народно
сти в пределах империалистического государства особенно предрас

полагала чешскую рабочую молодежь к сильным антимилитаристи
ческим настроениям и создавала благоnриятную почву для во
площавших эти настроения грандиозных манифестаций, даже це

ною жертв. Это в свою очередь сnособствовало тому, что юно· 
шесi<ое движение с течением времени должно было перерасти те 
узкие рамки, которые были ему nредначертаны слишком забот
ливым старшим ПОК{)Ленпем. За последний период своего развития 
юношеское рабочее движение в Чехии уже начинает проникаться 
темижеширокими сознательно-революционными тенденциями, к ото· 

рые повсеместно сделали юношеское рабочее движение nоследнего 

периода столь могучим фактором революционизирования рабочего 
движения. Сnецифические черты, отличавшие чешсRое юношесRое 
движение первых этапов его развития, за последние годы можно 

было считать иэживающимися. Это связано) однако, уже с общим ха

рактером nоследнего периода, глубочайшимобразом отличающегося 
от последнего десятилетия 19-го и nepnoгo деся-rилетия 20-го века. 
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В несравненно более трудных условиях, чем в нем.ецкофt 
.Австрии и даже в Чехии, nротеi<ало разви'l'ие юношеского дви
жения в Венrрии, одной из наиболее nолитичес1ш отсталых 
стран Европы, с ее ограниченной избирательной системоtt, гос
оодством свирепого феодального слоя, с почти безразде)JЫJЫМИ 
I<репостническими традициями, сильнейшим национальны!'rt гне

том и I<райним политическим деспотизмом. Точно так же, каi< 
все рабочее движение Венгрии nринуждено было напрягать все 
свои силы для борьбы за самые элементарные возможности сво
его проявлен11я, точно так же и юношеское движение в Вен
грии было целююм логлощено борьбой против полицейского 
гнета и административных рогаток. Гiреследования против рабо
чего движения вообще в Венгрии были таковы, что в течение 

многих лет даже профессиональньrе союзы были запрещены и 
могли существовать лишь нелегально; тем более столь опасное, 
с точки зрения господствующего RЛасса, явление, Ra:E< движение 
рабочей молодежи, должно было испытать на себе все бичи и 
скораионы полицейского деспотизма. Широких масс молодежи 
находившееся в столь тяжелых условиях движение ни коим 

образом не могло охватывать. В нем участвоваJJИ наиболее энер

гичные героичесi<ие верхушки рабочей .молодежи, не отступав
шие перед жертвами и nеред му'lенич.еством. Сnецкфи.ч.еС\\.\\е 
условия венrерсl\оЙ общественной жизни привели к тому, что 
некоторые элементы из прогрессивно настроенной интеллиген· 

нии, в особенности молодежь, также посвящала себя развитию 

рабочего юношеского движения. Революционно настроенные ИН· 
теллиген:ты участвовали в донепиратявных собраниях рабочей 

молодежи, СI<рываясь от преследования полиции, приносили им 

свои знания и нередi\0 даже руководили ими. Юношеские ра
бочие организации в теqение многих лет прпнуждены были nри
бегать к самым строгим мера~1 конспирации для того, чтобы са
мое существование их было возможно. Несколько раз в течение 
nоследних зо-ти лет некоторое ослабление сурового режима 
Венгрии вело к тому, что юношеским организациям удавалось 
nриобретать полулегальное существование и порой даже, с весь

ма ограниченными задачами, легализироваться. Но потом снова 
наступал в венгерской политической жизни поворот к политике 

ежевых рукавиц, к репрессиям против растущего рабочего дви

жения, и, прежде всеrо1 эти новые пр или вы безудержной реак
ции отражались на положении юношеского движенияi сноза год 

за годом последнее существовало лишь донсnиративно, тщателъ· 

по снrываясь от сыщиi<ов и шпионов. Собрания юношеених 



групп nроисхо:tили в лесах, и туда прихо;щли и НИ!-1 те друзыt 

из передовой интеллигенции, которые даже при самых тяжелыА 

условиях Венгрии не отказывались от своей деятельности R 

области юношеского движения. Особенно памятным остался тот 
СJiучай, когда в период векоторого ослабления полицейского 

гнета юношесi<ие организации попытались устроить съезд в 

Будаnеште, нуда, съехались· их делегаты. ПолучИ1'Ь разрешение 
не удалось, надзор эа делегатами со стороны полиции был стро· 
гий, и не было никакой нал.ежды на возможность организации 
съезд.а в Буд.апеште. Молодые люд.и отnравились тогда за город, 
притом отдельными групnа!\tи, якобы для прогулоr<, и, сев на 
лодi<И, съехались на Дунае в уединенно~ ·месте, отд.алеююм от 

город.а. На лодRах, на реке ими был устроен· съезд, и I<Orдa 
следиошие за молодежью полицеriские отысrшли это дапе!\ое 

место, засед<tние съе-зда усnело уже I<ончитьсл и мололежь разо

шлась. С другойl стороны, венгерская с.·д..-тия, существовавшая 
при условиях венгерского тяжелого режима лишь благодаря 
нрайнему оnnортунизму, относилась nод.озрительно к nредпри· 

имчивым моло..1,ым лющщ, ни nеред чем: не останавливавшимся в 

своей борьбе против полrщейсrшх nреследований. Официальная 
партия отr(азываiiа юношеск<_:>му движению в Венгрии как в само

деятельности, так и в nравах внутри nартии. Ю!iошесiшм орга
низациям nриходилось nолагаться лишь на себя и, существуя в 

общем нонсrrиративно, развиваться лишь в слабом конт<штс с 

с.·д. nартией. Особенно близкое участие в развитии движения 
венr~рско~ рабочей молодежи принял nредставитель ревошрцион

ного нрыла венгерского рабочеrо движения т. Альаари, nрия· 
тель и единомышленник Карла Либкнехта, вместе с ни11r один 
из инициаторов революционного международного .движения мо

лодежи, подверrавшийся преследо"Ванаям со стороны официаль
ной венгерской социал-демократии и, наконец, изгнанный из ее 

рядов. Все прошлое венгерсi<ОГО юношеского движения, лишая 
его, с одной стороны, nрочных организационных традициП, в то 

же время, с другой стороны, предрасnолагало его к ярzшм ре

волюционным настроениям и оставило на нем в том отношении 

неизгладимый след. 

Еще· тяжелее были ус.ловия развития юношеского движения 
в подчиненной Венгрии, угнетенной Хорватии, гд.е притом от
сутствие nромышленности лишало юношеское движение естест

венвой ис'l'Орическоfi почвы. В Хорватии были лишь слабые 
nроблески атоrо двюкенnя, наталкивавшисся на суровые полш.tей:~ 

стше -r~nрессии и, с npyгoi% стороны, встречавшие со стороны 



офицrшлыiой с.-д.-тrш, r:щвным образоАt, 110пытюt к установле

нию над нпм строгой oneюr. Онп так и остались nроблеска!.Ш, 
и I\ началу мировой войны оформленное и организованное юно
шеское рабочее движение в Хорватии еще не б1..JЛО создано. 

IV. 

В последние годы прошлого столетия громадное влияние на 

всю лолитиqескую жrtэнь Франuип, да и не одной тош .. ко Фран
щш, оказало дело Дрейфуса. Французская меЛI<ая буржуазия 
стремилась стать формально господствующим фактором полити

чесrюй жизни, чтобы заставить круnные капиталистические вер

.хушки общества считаться с ней и основывать свое госnодство 
на даровании ей nолитиqеских подачек и на удовлетворении ее 

t·лавных требований. Последние расnрострапялисъ и на борьбу 

nротив церt<овноrо гнета, и на необходимость уменьшения лежа

щего на массах военного бремени, и па обуздание эксцессов 

госnодствующей военщины, и на потребность масс в бо.тrее спра
ведливом распределении налогового бремени. I{ан раз в это время, 

в 90-х годах прошлого столет11н, республих<анская круnная бур

жуазия тесно связалась с оста·rками феодально-монархических 
слоев, при чем: их союз выразился в т. наэ. "новом духе" . Фран
цузскnй ра;нщалпзм 80-х годов обанкротился, подпав nод влия· 
ю1е военного демагога, неудачиого кандидата в Цезари, вынесен

ного волной поднявшегося во Франции ярого шовинизма-гене· 

рала Буланже. После краха политической авантюры nоследнего, 
господствующюt фактором французской политическоii жизни 
оставался доведенный до белого каленья шовинизм, nодогревае

мый налаживавшимел тогда союзом с Россией и возбуж:tаемыми 
последним беспре:~ельными надещдами, и на этой почве стала 

пршшмать угрожающие размеры военно-юtерикальная с феодаль
но-~rонархической подоплекой реакция. Военной касте именно 

потому потребовалось, хотя бы с применением саr.1ых грязных 

средств, подло1·ов, целого ряда уголовных преступлений, устра· 

нить из своей среды еврея Дрейфуса, предс'I'авителя богатой 

торгово-пррмыш.rrенной семьи, чтобы в неnриносновенной чистоте 
сохранить свою I<астовую обособленность, основу феодально-мо
нархической реаrщив. В эти бурные годы, когда перещиваемыИ 
Франциен кр11зис угро;кал caмoit республиканской фор~Iе пра~

ления и nронзводи.1ись уже повытки государственного персво

рота, пt\ борьбе за пересмотр дела невинно осу;1:неююrо Лrl'ii-
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фуса сплотились ка:к мелzю-буржуазные элементы, для которых 
вопрос шел о самом их существовании, как политического фак

тора, тан и значительная часть рабочего класса, элементарным 
интересам хщторого угрожала бы самая серьезв:а:я опасность в 
случае удачи планов военно-монархической плюш. Эти годы 
являются началом периода восхождения мелко-буржуазного ра
дикализма - последнего его восхождения перед его окончате~

ным политическим банкротством и nревращением в простого 

прихвастня финансовой олигархии,- и большого о»швления ра
бочего движения под сильным еще мелi<о-буржуазным влия~ием. 

Мелко-буржуазное прошлое французского революционизма, быв· 
шего в свои хщассические годы движением недифференцировав

шихся еще :м:елко-буржуазных и nролетарсiшх масс, еще не было 
изжито на пороге ХХ века, и nроисходившее в это время nро

буждение более широких сзrоев рабочего класса к сознательной 
жизни в значительной степени совершалось под влиянием мелко

буржуазных революrtионных восnоминаний и традиrшй и совре

менных мелко-буржуазных оппортунистиче<ших веяни}i. Послед
ние находили свое выражение в одном из t<рупнейших фатпоров 

французской политической жизни-фран-массонстве, Iюторое фак
тически заменило собою отсутствующую во Франции единую и 

сплоченную nолитичесх<ую nартию мелкой буржуазии. При рас
пыленности организационной жизни всех политических сил Фран

ции, nри узко-парламентском и притом текучем характере ее поли

тических nартий,-органичесюw, постоянным сплочением актив

ных элементоn мелкой буржуазии явилось фран:массонство, ко
торое n то же время стало удобным орудием: JJ.JIЯ финансовой 

олигархии, чтобы, приноравливаясь к потребностям и требова
ниям""'мелr<ой буржуазии, путем nодачеR ей, nриручить ее, и, в 
конечном счете, удовлетворяя ее, делать ее своим орудием. Рас
rшывчато·I·уманитарная фразеология фран-массонства, якобы, 

ставящего себе целью служение человечности, морали, доброде
тели и прочим буржуазным идейным средства~{ отуманивая rо

лов и отвлечения масс от 1шассовой борьбы, сильнейшим обра
зом отразилась в эти ГO!tbl на характере развития пробуждаю
щихся I\ политической жизни новых слоев рабочего класса. Зна· 
чительная часть рабочего класса Прошла свой первый курс по
литического воспитания во фран-массонсх<их ложах и в nолити
ческих организациях радикальных nартий, лишь постеnенно, в 

течение последующего периода, освобождаясь от чуждоrо ее 

к:~ ассовому сознанню дурмана. 

Такона была обстnновка, в которой совершило свои 11ервые 
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шаги юношеское социалистическое движение Франции. Борьб~ 
против военщины, антимилитаризм-вот главный стимул вознИI<· 

новения nервых французских социалистичесю.Ух юношеских opra· 
низаций. Оживление широких слоев рабочего I\Ласса под. меЛiсо
буржуазным влиянием и в тесном контакте с мелко-буржуазным 
nолитическим д.вилtеннем и ид.еологией----вот обстановка первого 

периода французского юношеского социалистического д.впжения. 

Наибольшую энергию в создании юношеских организаций, ca.,to 
собой понятно, проявила ближе всего стоящая к буржуазному 

радикализму жоресистекая nартия, а также расnлывчатая пар

тия революционной фразы на словах и оппортунизма на деле, 
nартия Алеманистов. На пороге ХХ столетия во Франции вне-

. заnно созд.алось громаднейшее количество юношеских социали
стических организаций, при чем в некоторых департаментах в 
самое короткое время число их nостигло нес:колышх сот. При 
расплывчатом характере тогдашнеfi организационной жнзнн фран

пузекого социализма эти юношесi<ие организации находилисr,, 

но большей части, лишь в более или менее слабой и несколько 

неоnределенной связи с офИIJ.Иалъными nартиями. Она высту
пали I<ак самостоятельные организации, и на состоявшихся в 

это время больших объединительных съездах всех французских 
социалистических партий, кончившихся ярким расколом, :~rноrо

численные юношеские орt'анизаu,ю\ были nреn.ставзrены, как са

мостоятельные участники конгрессов. 

Весь этот блеск оt<азался кратковременным, так I<ar< был по
строен на песке и явплся скорее минутным увлечением и поли

тиtiеским изобретением, вызванным потребностямп д.ня. Яркое 
пламя, кait от горящей соломы, очень скоро по'l'ухло 11 от I'PO· 

иадноrо большинства этих мимолетных орrаниза~иil ничего не 
осталось. В отдельных :местах, однако, следы их не исчезли и 
могли быть проележены еще 10 лет спустя в период окончатель· , 
ного строительства французской юношеской социалистическоii 

организации. I{ое-где сохранилась некоторая преемственность, 

:которая вnоследствии была использована. В общем, этот первый 
nериод nрошел не бесплодно, оставив в nамяти аtпивных эле

ментов рабочего класса nредставление о естественной роли юно

шеских организаций рядом с орrаниза.циями взрослых. Новые 
поколения молодежи, появлявшиеся на политической сцене, в 

своем стремлении к созданию своих юношесхшх организ~ций были 
вдохновляе11tЫ воспоминаниями о том, янобы, блестящем период.с, 

когда вся Франция блистала сотнями са~юстоятельно выстуnав
ших юношесюrх организаций. 
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ГJtавным местом, r;~.e ни на лшнуту вполне не уrас.ю юношеское 

социалистиЧеское движение, был Париж или, вернее, пролетар
СI{Ие окраинные кварталы и пригороды Парижа. Здесь, в главном 
очаге французских: реоолюционных: традиций, в центре наиболее 

интенсивной умственной жизни французского пролетариата, новые 
поколения рабочей молодежи nродолжали выступать со . своими 
требованиями создания революционных юношеских организаций, 

потребность в которых они так остро испытывали. Застойный 
характер франнузсrюй экономической жизни, не представлявший 
прочного базиса для широко-организованного рабочего движе

ния, мелко-бурщуазный ющивидуализ111 французских рабочих н 
отсутстя11е у них склонности к организационному сп.'lочению, 

разлагающее влинние nолитического карьериз:ма и беспринцип

ного nошпюшнства, непо~rерrюе участие в рабочем движе

нии иrцущих для <:~бя карьеры интеллигентов, перевес торгового 

п конторсrюго nролетариата над nромытленным-все эти отри

цательные стороны Пари;ксrюrо рабочего движения влияли за

держивающим образом и на развитие юноmесrюй организации. 

Вознш<авшие юношесюiе организации не раз делалисъ сценою 
непригляДной склоки между враждующими лагерями каръеристов 

и иrприrанов, восторженные лидеры не раз превращались в бес

нрию:щаныл демагогов, и юношеснне организации проходили че

рез непрерывную процедуру то возникновения, то распада, то 

нового возрождения на IIOpOTIШit промежуток nреиени. Rульга

ризованные за долгий nериод оuпортунистичесi<оrо .коснения рево

шоционные воспоминания Парижа, мелко-буржуазный отпечатоr<, 
не изжитый рабочим движением, влияние застойного характера 

производства- в ее это вело к TO!\Jy, что юношссi<Ое движение 

часто nриобрета.ilо характер несерьезных, nоверхностно-бунтар
СIШХ вспышек или просто организаций уличных драк с полицией 

и клерикальной молодежью. Читальни пустели, лекторы нахо

ди~ш мало слушате.тiей, зато вся 1\юлолежь с увлечением отправ

лялась на наную·нибудь запрещенную манифестацию, где молшо 

было nоколотить городовых или nодраться с учеюшами JНtтоли

ческнх монахов. С другоfi стороны, официальные партии, на ело
nах неутоми.мо выражая са,Jые образцовые благожелатеJJьные 

чувства по адресу юношесi<Оl'О движения, со свойственным фран

цузским политиюнШl\t двуличием, в действительиос'I'и, в значи

тельноН своей час1'И, старались это движение сорвать. В атмос· 
фере французсн.оrо политш<анстtщ ра:з:ш.чные соцна.тшстнчссю1е 

11аrн шt nьrтспепно nревратшшсь лпшъ в paзmi'ШLtc формы соr:ш-

11Jатет.стн<l, нtприrанства 11 IТOJIПl'HIO\НCTRa, П ;щобы нe11f>IIMИp11· 
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мая революционность rедистов прикрывала собою лишь такти((у 

соглашения с другими элементами, чем те соглашения, которые 

проводились жоресистами. Для различных полиtических союзов 
требовалась различнан фразеология, а для этого существовали 

различные партии, и именно nоэтому им Tat{ легко оказалось fl 

1905 году слиться, сохранившись лишь в виде различных тече
ниli, якобы: вра>l(аовавших между собой и этим бросавших пыль в 
глаза наионой массе, а в nействи~ельности рука об руку обде
лы~=~авших делишt<и nолитиканствующего слоя. Для постороннего 

наблюдателя, вглядывавше-гося во франuуэское социалистическое 

движение, прямо nоразительным был Iюнтраст между безгранич

ным эитузиаз~ом и беззаветнQЙ преданностью своим идеалам и 

рабочему делу рядовых членов партии, не Останавливавшихея ни 
перед чем в cвoellt служе~ши партии, и nустопорожнее поли1'и

I<анство значительной части ее руководящих nоли1'ичесrшх сфер, 
проникнутой I<арьеризмом.и развращенной nарламентсl{ими интри

гами и всевозможными сделками с буржуазными nартиями и с 

сильными мира сего. Руководящие элементы партийных сеюtий 

в Париже с величайшиr.t недоверие]~{ смотрели на проникновение 
к ним молодежи, с большим рвением принимавшеlkя за партий

ную работу и способной очень скоро нарушить их привычные 
политичесrше I\Омбинации и помешать им продолжать прнвычную 

политическую кухню. Но признаться в этом эти руrюволящие 
элементы, I\онечно, не хотели, и nоэтому в резолюциях они рас

nиналвсь в cвoei\I необыt<новенно rоряqем желании способство
вать nроцветанию юношесtюй организаuии, но они умели nоза

ботиться о том, чтобы из этих резолюunй ничего не вышло. 

У дачное использование бюджетного права, наnример, легко под
секало в корне соэдание юношеских организаций, делая невоз

можным вхождение в них молодых людей с пустыми кар?~tанами. 

В акте соединения социалистических партий специальная статья 

nрелусматрива.11а создание юношеских организаций, но это по

становление, разумеется, осталось на бумаге. 

Несмотря на все неблагоприятные внешние и внутренние усло
вия, попытки nарижекой рабочей молодежи к самоорганизации 

никогаа не прекращались, и, наконец, Парижская организания 
объединенной nартии принуждена была nризнать так называемую 

42-ую секцию, т.-е. секцию молодежи. Вскоре, однако,· эту сек

цию поставлено было расnустить, и на время парижсitая рабо

чая молодежь ОI<азэ:лась своеа без своей организации. В nровин· 

UJIИ юношеские орrанизащш отчасти' сохранились, отчасти no:-t 
нш<аJIИ вноnъ в НС!\ШОI'ИХ местах, частью в f')onhшнx roprщax, 
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как в Тулузе, частью в центрах крупной промышленности, 

I<aK на севере. Блаженныъr оазисом блестяше развившейся 
юношеской организации был город проиэводства тюля, Кодри, 
в департаменте .Севера. Этот город, целиком существовавший 
nроизводством тюля, представлял собою экономически однород· 
ную и чрезвычайно сплоченную рабочую массу, которую за ко
роткое время великолепно сорганизовали три вышедших цз ра

бочей массы вождя, Фъеве, Сандрас и flлe. Этот идеальный 
оазис крепкой и сnлоченной рабочей организации был, может 
быть, единственным местом во Франции, где очень рано созда
лась сильuая многочисленная внутренне-сплоченная юношеская 

социалистическая организация. Б _противоnоложно.сть остальным 
организациям французских партий секция .Кодри в самом широком 
масштабе шла навстречу nотребностям и требованиям юt-юшс

ских групп и давала им как широкое самоуправление, тан 

и все права внутрипартийной организации. Своим блестящим 

развитием юношесi<ая организация Кодри в особенности обязана 
сыну главного создателя рабочих организаций Кодри, Фьеве. 

Под влиянием организации Кодри стали создаваться юношеские 
группы и в окрестных деревнях, и вскоре целая сеть их по

крыла весь оz<руг Камбре, где находится Кодри. 
Этот оазис был, однако, счастливым исключением, и в обшем 

французсz<ая социалистическан молодежь дожила до 1907 года, 
момент создания юношеского интернационала, без юношеекоН 
организации в обще-французсrюr.r масштабе. На nервом конгрессе 
юноwес1юго интернационала в Штутгарте, Франция оказалась 

страноii бtз юrюшеской социалистической организацiш:. Лишь 
следующему периоду предстояло пополнить этот пробел, при 
чем борьбе за создание юношеской организации nредстояло сы
грать роль серьезного фактора в развитии действительно реэолю
ционного соnиалистичесхюго движения в nротивовес развращен

ным многолетием соглашательством и nолитиканством официаль

ным партийным сферам. 

V. 

Не в одной то.1ько Франции дело Дрейфуса повело к ожив-
. лению организационного строительства в мелко· буржуазной и ра
бочей cpene. В частности, в скандинавских странах дело Дрей
фуса вызвало усиленную борьбу против милитариэма и с этоi':'r 

целью создание юношеских рабочих организаций. Почти одно
врt>lltевно па грани двух столетиtt возни!<ают юношесние рабочие 
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органиэацlш в Швеции, Норвегии и Дании. В общем и целом 

ход их развития в этих трех странах представляет одинаковые 

основные черты: сначала создаются социал-демократичес1шми 

офиЦиальными партиями дш\ борьбы против мю1итаризма юноше
ские организации; довольно быстро они прививаются и теряют 
nервоначаJIЬный искусственный характер, встречая отклик в юно

шеских массах 14 приобретая возможность держаться на соб
ственных ногах; довольно быстро вслед затем в них усиливаются 
и достигают nреобладания анархистские эJiементы; против по

следних социал-демократии выдвигают свои социал-демоr<ратиче

ские юношесr<ие элементы; борьба между теми и другими ста
новится все более острой в пределах первоначальных единых 

юношеских организаций; наконец, происходит в той или иной 
форме или nолный раскол или оформливание двух борющихся 
течений; начинается вслед затем nериод развития и усиления 

сацпал-демократических юношеских организациИ или течениlt; 
последние все более оттесняют своих анархистских соперни

ков и становятся преобладающими; анархистские юношесi<Ие 
организации 11 течения превращаются в :меньшинства и по-

степенно утрачивают 

многих лет борьба 
остроту, изживается и 

ганизаций. 

первоначальную задорность, и после 

между соnернидами начинает терять 

перестает интересовать участников ор-

В наиболее развитом виде все эти процессы могут наблюдать
ся в самой друпной из сr<андинавских стран, Швеции, юноше
ские рабочие организации I<Оторой сыrра.пи из чи:сла своих скан
динавских собратьев наиболее важную роль в меЖдународном 
масштабе в современном рабочем юшжении. После uервоначаль
ного nериода искусственного создания юношеских организаций 

официальной социал-демократической партией и нащупывания 
ими дороги, очень сrюро шведские юношесние организации под

лали nод влияние шведсдой разновидности анархизма, таt< назы

ваемых "младо-социалистов" с их вождем, талантлиным: пламен

ным оратором и безгранично путанной головой, Хинке I.>ерге
греном. Его речи, точно так же, нак издаваемый "младо-социали
стами• орган .,Пожар", представляют собою, главным образом, 
очень красивые пламенные выкрики, в програиином о1·ношении 

до сих пор остающиеся довольно смутными. Антимилитаризм: ана'р

хистского типа, полное отрицание парлаиентариэиа и признание 

индивидуальных террористических актов в экономической борь· 
бе, насколько можно понить,-вот наиболее характерные черты 
~младо-социалистических" взглядов. 
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13ы.:.~.винутые социал-.:.~,емонратией против "младо соцалистнtrе
ских" юношесrшх орrаrшзациli социал -:и.ем(•J(ра·.rические юношесJше 

IШубы стали очень скоро чрезвыqайно жизненными организаци
ями и заняли по своим взглядам промежуточное nоложенае ме

жду ,,младо·социалистами" и оnпортунистской: официальной со

циал-демократической партией. Отрицая вполне индивидуальные 
террористические акты, молодые социал-демокр,аты заняли в во

нросе об антимилитаризме дов..ольно резкую позицию, не очень да

леi(УЮ от абсолютного антимилитаризма "младо-социалистов". В 
различных степенях на взглядах "младо-социалистов" и молодых 

социал-демократов в описываемый первый первод отразился так 

называемый: "оборончесrщй нигилизм", т.-е. требование nолной 
отмены nостоянных армий, nриверженцы которого аргументи

ровали тем, что Швеция, как малены,ая страна, остается неза
висимой, не благодаря существованию своей армии, а исклю

чительно благодаря политике вели1шх держав, из которых ни 
одна не желает nредоставить Швецию каiюй-либо из своих со
перниц. Это мало nринциnиальное и в сущности оппортунист
ское учение получило в Швеции вообще широкое расnростра· 

· нение, и его следы можно было в то время заметить во взгля
дах как абсолютно прямолинейных "младо-социалистов", таr< и 
стремивwихся постепенно подходить к своей цели молодых со

циал-демократов. Гораздо большее различие существовало меж
ду "младо-социалистами" и молодыми социал-демократами в во

просе об отношении к парламентаризму. Молодые социал-де'мо
краты не отрицали абсолютно парламентаризма, и, когда их глав

ные вожди достигли возраста, открывающего им двери рикс

дага, наиболее выдающиеся из них сделзлись деnутатамиj но 

парламентСI<ую работу молодые социал-демократы рассматрива

ли, главным образом, каi< подсобную для внеnарламентских дей

ствий, для массовой агитации и массовых движений. Взгляды са
мих молодых социал-деьюкратов оформились не сразу, а лишь 

nостепенно выработались в насквозь продуманный сt>рьезный 

революционный марксизм, в процессе, с одной стороны, борьбы 

nротив 11 младо-социалистов", а с другой стороны, проводившей
ся ими все время внутрипартийной оппозиции против мещан

сrюго оnпортунистского большинства официальной социал-демо
I<ратическоit партии. 

Среди молодых соu.иал-демоr<ратов очень рано выдвинулась 
целая пдеяда блестящих талантливых вождей, из которых наибо

' лее выдающимся явился известный Зет Геглунд, рядом с кото
рым до сих пор руководящую роль играют Фредриi< Стрем, Чиль-
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бо.м и друl'ие. Клубы мододых социал-демоtфатоu сделались сбuр

ным пуш<том дJlЯ реnошоционно настроевf!ых левых Э3te'!.ie'\\'to~ 

шведСI(ОГО рабочего двnження, глубоко недовольных nолитиче

Сl<ИМ курсом оппортунистсr<ого большинства и руrюводнщих ли

деров официа.1ьноii социал-демократии. Из чис:rа таr<их вошед

ших со стороны в клубы социал-де.модратическоН молодежи эле
:ментов надо назвать одного из лучших марксистов Швецин, nа
стора Спака, и в качестве его антипода nредставителя гумави
тарио-филаатропичесrшх революционных настроений, б!lестяще

rо фантаста, бюрrермейстера Стоl{гольма, одного из лу1tших ора

торов Швеции, Линдгагена, имевшего привычrсу при начале 
каждой сессии риксдага вносить целую I{учу заrюнопроедтов, 

начиная с законопроекта о nреобразовании всего эrюноr.шческого 
строя и кончая nроектом: о новых форточках в З!l.ании риксдага. 

В течение первых лет нынешнего столетия клубы молодых 

социал-демоRратов, первоначально возниr<шие в качестве проти

вовеса против "младо-социалистов" и в первое время своеrо су· 

ществования, главным оброзоr.f, занятые борьбой с ними, очень 
быстро пустили 1юрни в рабочей молодежи Швеции и всzюре 
густой сетью nоr<рыли всЮ Швецию. Особенно блестящую роль 
сыграли они nосле отделения Норвегии от Швеци.и1 rюrn.a. шue:J..
cкиf.t Iюроль готовился с оружием в pyi<ax заставить Норвегию 
снова признать его власть, и когда развитая молодыми соuиад

демократами, с Геглундо.м во главе, широкая агитация за гене

ральную стаЧii.У и за отказ от военной службы в случае объявле
ния воfiны Норвегии nослужила чуть ли не главным фантором, 

. удержавшим шведсl{ое правительство .от военноi1 авантюры про
тив Норвегии. Горячая лроnоведь молодых социал-де.моr<ратов и 
развитая ими необыкновенно широr<ая агитация, разумеется, не 

прошлп пм даро:11, и Геглунд и еще несiюлько других видных 
агитаторов из их числа были за свою деятельность посажены в 
тюрьму. Поr{азавшие на деле свое громадное политичесi\Ое зна
чение и свою революционную ценность клубы молодых социал
демоr<ратов nосле этого еще r<репче связались с рабочей моло· 

дежъю и стали вскоре поистине образцовыми во всех отноше

наях организациями рабочего юношества, могущими быть :мо

делью для организаций других стран. Издаваемые ими в разных 
местах Швеции газеты и журналы, их разъездные агитаторы1 вы
пущенные ими в громадном IЮШ1чествс брошюры и листки, ) стра· 

иваемые ими культурно-просветительные учрешдения, лекции, 

читальни, библиотеки, спортивные и гимнастичесиие учреждения, 
всевозможные празднества-все это ъюжно назвать поистине об-
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разцовым. Сообразно с общим типом конструкции шведской со~ 
циал-демократическоi1 nартии клубы молодежи, сохраняц свою 

обособленность, могли в тоже вре:о.tя играть большую роль и в 

общеi1: жизни nартии. Шве;хская сощiал~демоi<ратия не nред~ 
ставляла собой централизоваиного аппарата с единой органи
зацией на местах, но федерацию разнообразных организаций, 

входивших в нее в nолном составе, даже nри наличии в их ря

дах инакомыслящих членов. Точно также и клубы молодежи 
входили в ~1естные организации социал-демократии, в, та(< назы

ваемые, рабочие коммуны, в полном составе, и юношеская ор

ганизаf1ИЯ в целом, т.-е. союз длубов молодых социал-демокра
тов, входила, каt< целое рядом с другими организациями, в состав 

·общего конгломерата, называемого шведской социал-демократи

ческой рабочей nартией. На nартийных конгрессах союз молодых 
социал-демократов выстуnал как целое, nоследовательноnроводя 

свою левую линию и борясь nротив опnортунизма большинства 
партии, и, наконец, именно она, организация социал-демократи~ 

ческой молодежи, дала в вопросе об антимилитаризме nеревес 

левому нрылу партии и стала год за годом на I<Онгрессе nрова
лива1ъ социал-патрнотические оборон.чесi<Ие предложения nар

тиitного правленин. Создалось дюбопытное nоложение: в вопро

се об антимилитаризме партия держалась другого мнения, чем 

оборонческие вожди, между тем I<ак в общей политике в целом 

партиiiн.ое большинство этих вождей продолжало поддерживать, 

разделяя вообще их оnnортунистскую линию и согласившись, на
конец, уже во время войны на их встуnление в коалиционное 

министерство. К моменту создания юношесz<ого интернационала 

в 1907 году шведский союз социал-демократической молодежи 

был наиболее креnко спдоченным и хорошо организованным из 

участников вновь возникающего молодого интерн.ационала, игра

ющим в своей стране крупную политическую роль провод.ника 

революционной социал-демократической линии в противовес оп

портун.изму и сосредоточивающим вокруг себя все революцион
но настроенные элементы социал-деыократии в их борьбе про
тив оnnорту!:Iистского иурса партийного большинства и партиii
ных тщеров. 

Тот же процесс развития в осно8ных, только менее выпу1слых, 
чертах был пройден и норвежской социал-демократической моло

д.ежью, при чем в Норвегии пережитые шведскими молодыми со
циал-демократами конфликты не достигли той же остроты. И в 

Норвегии в первые год.ы стали усиливаться анархиствующие эле
менты, и в Норвегии социал-демонратия стала им nротивоnола-
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rат.ь молодых социал-;н~мократов, и в Нuрt~е1·ии носледнне сталн 
вслед затем сильным оппозиционным элементом внутри социа.'l· 

nемоr<ратии против оппортунистс1юго в то время большинства. 

Но в Норвеi'НИ анархиствующие элементы нико1·д.а не достигали 
такой степени развития, как в Швеции, и борьба между нимп 

и молодыми социал-демократами не отняла в Норве1·ии столько 
сил, энергии и времени, как в Швеции. Зато крайне ожесточен
ною была ~ноголетняя еще не совсем изжитая до crtx пор борь
ба молодых социал-демо1<ратов и вообще револr~щионных элемен

тов соuиал-демократии против старого оппортунистсr<оrо большин

ства, пожалуй, еще более мещански настроенного в Норвегии, 
чеи в Швеции. Старые партиtiные лидеры, как Иепессен (Jeppes
sen), и профессиональные, как Лиан, были с1юрее мелко·буржу
азными демократами, че11 пре.:t.ставителями революuионного nро

летариата. Опnозиция nротив них не прошла, I<ак в Швеции, 
nод главным руководством· молодых соuиал-демоt<ратов, но вы

двинула и помимо uоследних. целую nдеяду выдающихся вождей, 

из которых наиболее известен Транмель. Борьба травмелитов 
nротив партиНного большинства в течение :многих лет была са

мой ожесточенною и стояла на первом nлане в жизни норвеж· 
ского рабочего движения. Многочисленные клубы социал-.:~.емо
кратической молодежи, покрывшие всю Норвегию, вплоть до са
мых: северных местече!{ за полнрныl\1 кругом, были са~tыми t<реп

кими и верными устОЯ:'dИ движения транмелитов. 

В I907 году, в момент создания юношеского интернационала, 
норвежсt<ая социал·де:мократическая моло.1ежь, каt< и вообще ре
волюционная оnпозицня, была еще в меньшинстве в норвежсrюй 

социал·демократии и лишь несиодыю лет сnустя им пред.стояло 

частично овладеть в nартии большинством, хотя до самого no· 
следнего вре~ени революционной оппозиrпш все еще не удава· 

лось в полно~ объеме сделаться господами норвежсi<ОЙ сощ~ал

демоt<ратии. 

· Несравнеt4но слабее была и остается таковою до сих пор ре· 
волюционная оnnозиционная струя в социал-::~,емонратии Дании, 

Этой богатой крестьянско~i страны с ее образновым 1\fOJJO'lHЫм 
хозяйством, зажиточным крестьянствои, богатьшн ко.1оюншн, да

ющими возможность единственному нрупному городу-l{опенrа
rену-обсспечивать сравнительно высшсий уровень блаrосостоя· 
ния своему рабочему населению. Клубы рабочей молоденш воз
никли в Дании, одновремоино с их возщшновением в Швеции и 
Норвегии, анархистс1<ое преобладание в течение первых лет про
являлось и здесь, социал-демоi<ратичесrше 1<лубы были ему про· 

3 
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п~вопоставлены и н датском юношеском движении, и здесь но

следние вскоре получили преоблаnание над своими анархическими 
сопернm<ами, но политичесi<ая роль социал-демократических 

юношеских организаций осталась в Дании менее яркой и не 

;щстигла того же значения, как в Швеции и Норвегии. В орга
низационном отношении и в смысле практической работы и в 
Дании, каi< во всех сканn.инавских странах, союзы социал-демокра
тической молодежи nредставляют собой преи.расно функциониру
ющ~е, работосnособные, интенсивно действующие организации, 
много издающие литературы, рассылающие ах:итаторов, устраи

вающие всевозможные культурно-nросветительные, спортивные и 

другие учреЖдения, прflЗднества, и умеющие широi<о привлекать 

в свои ряды рабо•1ую ·молодежь. В 1907 году п датсiше органи
зации социал-демократическоrо юношества могли по праву за

нять почетное :место в ряду участников вновь возникшего моло· 

доrо интернационала. 

VI. 

СюJьно тормозившая во многих странах развитие юношеско
го движения борьба .между течениями в рабочем движении нигде 

не помешала ему в такой степени, как в Голландии, с•rране наи

более обостренных противополощ{-!остей: :между анархизмом, оп

портунизмом и революционным :марt<сизмом. Ни в одн:ой стране 
анархизму не уд.авалось так овладеть рабочим движением и таt< 
повредить ему, как в конце прошлого столетия в Голландии. 
Это же nреобладание анархизма отразилось там и на первых ша
гах юношеского движения. Овладевший затем голландсi<им рабо
чим движением крайний оппортунизм относился в результате 

вынесенной борьбы с величайшим недовернем 1<0 всему сноль

ко-нибудь связанному с анархпзмом, и один из предметов наи

большего его недоверия было движение молодежи, которое офи~ 
циальная социал~демократичесi<ая партия и пыталась взять в ежо

:аые рукавицы. В течение всего последующего периода в Голлан

дии происходила непрерывная борьба между добивавшимся эле

ментарных условий самодеятельности юношеским движением и 

держа~шей его под деспотической опеi<ой официальноi1: социал
демократичесiюй партией. Крайнее обострение борьбы между 
господствующим опnортунизмом. голJiандскоii социал-демократии 

и ревоJJюционным марксизмом, nриве.ашее позднее к окончатель

ному расколу, таl\же способствовало l{ежеланию официальных пар
тийных сфер делать молодежи канне бы то ни было устуnки, так 
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позици11. IОношеским:' движением с бо.'Iьшой прс.~.щшюстью J:J 

бо.'Iьшиu энтузиазмом занима11ась такая выдающаяся социал·де· 

мократичеСI{ая деятельница, I\al\ Гснриэтта Рола11д Гольст, но и 
к ней, каi< J\ марi<систке, оnnортунистические nартийные верхи 
относились с большим недовернем, ее деятельность в этой обла

сти всячески тор~юзилась. Чем больше обостря;шсJ, борьба ме-
жду оппортунизмом и револющюнным иарнсизмом, тем труднее 

становилось положение юношеских ()рrаниэациit, ноторым или 

nредстояло расколоться или же приходилось быть между 
двух огней. Все это повело I< тому, что к моменту возникновения 
юношеского Интернационала голландское юношесi<Ое движение 

могло очень много сообщить о перенесенных испытаниях и борьбе, 
но не могло много представить п:юдотворных результатов прой

денного лутн. 

Хоть в меньшей степени, но все же задерживающим образом 
отразидась борьба течений на развитии юношесi<их организаций 

и в Италии . Во время долголетней ожесточенной борьбы :\Iежду 
правыми и левыми элементами итальянсi<ОЙ социа:шсти•rесiюti 

партии юношеские организации постоянно стояли на стороне .'Iе

вых, и пона в партии господствова.'Iи оnпортунисты или факти

чески близкие к оппортунистам центровюш или интегралисты, 

развитие юноwесtюго движения, и в особенности развитие его 

самодеятельности, встречало часто н~доверчивое I\ себе отноше
ние со стороны руководящих nартиiiных инстанциii. 

Нечто совершенно !iепохожее на своих собратьев матерю<а 
представляло юношеское движение в Англии, К,!IассичесJ<ОЙ стра. 
не буржуазного индивидуа.::шзма и nодхода I<O всем воnросам с 
ТОЧI\И зрения индивидуа:1ьной морали. При чрезвычайной с"'Iабо
сти nолю·ических партиir рабочего к.1асса в Англии, первые ша
ги ее юношеского движения не могли иметь НII(rero общего с nоли

тичесiшыи юношескими организацюши материка с его сильнымн 

соцпалистическими II социал-демонратическими партиями. В то 

же время Ангдия отличалась громаднейшим колиqсством nроi·рес
сивной филантропичесi<ОЙ рабочелюбивой интеллигенцни, в осо
бенности интересовавшейсн во11росами индивидуа;Iыюil морали и 

гуманитарных идеалов, и полагавшей эти идеа:шt в.осноnу своей 

ку:Iьтурно-nросветительноi\ деятельности. Эти проrрессивны:е ан
ГJJИЙсiше юпе.1лигенты, заnоJщившие собой в значителыюii сте

пени ряды ангдийских социалистических партий, нсрnые эанялись 

paбoqcJ'i молоJ1ежью, при том в форме тиnичноti для aнrли!ki<oro 

быта, а юtен1rо воскресных IIIIIOJJ. Эти ШI\ОЛЫ бы:ш расчитаны 

:!• 
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11ервона(1а.:н,во не на юношей, а на детей из рабочего класса; 

но через не~r<одысо лет оказа.11ось необходимым pacnp<'cтpaнm·r. 
их работу и tla вышедших уже из детского возраста бывших их 
ученm<Ов, так что при воскресных. школах стали создаваться 

секции старших, nри чем в виду Сitлонности английской I<ультуры 

уважать человеческую самодеятельность и опе.rировать ею стнр~ 

ШИl\1 учени«ам школ с'rали nредоставлять самостоs1тельное участие 

в уnравлении ·собственными делами. Социалис'rические восi<рес
ньtе школы были об'еnинены в виде Jiиги, nри чем nерваначаль

но эта лига являлась исключительно соеuинением учащих в ШI<О~ 

лах, т.-е. занимавшихся в них интеллигентов, по затем вместе с 

соз..1аниеъ1 секций старших уqеников и предоставлением им из· 

вестноi1 самодеятельности, эта лига стала так же включать в се

бе и пред.ставптелеii этих старших ceiщиfi. Насi<олъко пишущему 
эти строюr известно, об'едииения социалистических восi{ресных 

ШIЮЛ все время представляли орrанизанионно некоторую неоп

ре;~.еленность и текучесть, как вообще в Англии всякая органи
зационная жизнь о'rличае'rся отсутствие:r.r строгой зафиксирован

ности, значительной пестротой и изменчивостью в зависимости 

от обстоятельств времени и места. 
Кроме чисто культурио·nросветительной роботы, в социали

стических воскресных ш1юлах в особен'"!ости хлопотали о разви

тии характера учеников в духе того, что работавшие в школах 

интеллигенты считали социалистической :моралью. Ученики за
учивали наизусть десять заnове:~:ей сопиалистическоii этшш, при 

чем эти запопеди nредставляют в сущности довольно бавальнh!е 

проnисные истины из об:Jасти расnJJывчатой филантропии. Мно
го занимались спортами, играми, эдскурснями, рсобенно следя 

~а развитием индивидуально1·о характера ~ индивидуальной мо
рали уt~енинов. 

Постепенно, вместе с развитием политических партий в англий
ском рабочем движении, эти партии стали обращать бо.1ее серьезное 

внимание на организацию социалистического воснитания юноше

ства. Поnытки создания чисто соuиалиtтических юношеских ор
ганизаций, точно так же, как nопы·rки влить более серьезное 

содержание в уже проводившуюся работу в воскресных шrюлах, 

относятся уже к следующему nериоду после возникновения юно· 

шеекого Интернационала, в момент .которого анrлийс1\Ие об'еди· 
нения социалистических воскресных школ еще не вышли из 

первоначального филантропическоrо и расплывtiа-rого nериода 

своего развития. · 
Все те трудност11, через которые с величайшими усилиями 
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uрихо.u.шюсь nробиватьсн рабочей моJюдежи, стре.,tящеikн !{ caruo 
организации, саморазвитию и б.орьбе за улучшение своего nоло

жения, с удвоенной силой nреnятствовали ее стре:'!IЛениям в I<Л:tc· 

сичесr<ой стране суровой дисциnлины, Германии. Из западно-еnро
nеitсr<их стран толы<о в Венгрии и Хорватии юношескому дщl
жению nришлось вытерпеть таrше бнчи и Сl<Оропионы, I<ак в 

Гер:'-1ании, ври чем в этоi\ nосл'еднеЙ стране на рабочей !IIОлодежи 
с полноit силоli лежало тройное бремя деспотичесi<ого государ· 

ства, безжалостных I<апиталистичесi<их угнетателей и хозяев и 

сурового домашнего гнета. В Германии современная I<руnная nро
мышленность гиrантсю1 быстрыми шага~ш ворвалась в бедную 

страну сурового неутомимо трудящеrося r.tещанства с его :о.~ного

веrювым крепки:-.1 ук:rадом быта и строгой дисц~шшноit. I{рупный 
капитал, рево:тющюнизируrощий все человечесrще отношения, 

вызвал в Гер~tаншr ~<pafiнe бурныii nроцесс nереоценrш ncex ц~н
ностеn и быстроt·о разложения старого быта. Рабочая молоr~.ежь, 
nодраставшая по:~. самым суровы~ rнeтor.t траnиционны11 немеu

коii семьи, в то же время всеми фибраю-t в\1ивал.а unеча'!~е.ния 
шумноii улпцы современного большого города с его бесконечно 

разнообразными призывами к человечесхюй JJJfчности оторваться 
от насищеннаrо места и от узких старых. тращщи\1. В крунноt\ 

nромышденности перед. ней О1'Щ_Уыващкь бе.~r\)а\\\\Ч\\~е. \\a\\ue. -r~· 
ризонты. Ни в одной стране западной Европы семейные драмы, 
nроцесс разрушения семьи, борьба меж:ху старым и новым поко

I(ОЛеlшями не приняли таких острых и бурных фор)J, как в Гер· 
мании. При пер)ЗЬIХ шагах cnoero развитин в начале нынешнего 
столетин, при свое~1 перr:юначальном самочинном возюшновении 

вне всяiюrо возnеiiствия оф11циальной nартии, германс1юе юно
шеское движение было между прочим проявлениеf.I nротеста про· 

летарекой молодежи против сnелавшегася невыносимым старого 

семейного уrслада, и в рядах этнх самочинных орrанпзацдii исr<али 

между coбoii общения и сnлачивались молодые nротестанты про

тив родите:tьс.кого гнета. Пашущему эти строюt пршсодиJюсь в 
суровых семьях социал-демонратпчесиих старинов с их пуритан

СI<оii добро~етелыо натащшваться на самое враждебное отноше· 
иве этих стариков I< двшне11ию молодежи, яко бы вон:текавшему 
ее во всякие нороюr, яко бы приучаоше;\IУ ее nить, игра'lъ на 
биллиарJ.е, rтренебрегать старши_ми, относиться ко все.му с неува
жением, усиленно nлевать на nол и т. n. 
Вслед за гнето:\1 суровой семьи пе~те1щий малъчrщ полп:щ:ш поn 

еще более суроный rнет мелiюr·о хо:1яина илп u убиiiстве-нвую 
~лн неmч>сrrшего Оj)1":1111Ш\Н! oбcтaiiORJ(Y щч•nноr·о -~~nола Toчllo 
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так же, как и в Австро-Венгрии, ремес,1енныИ быт сохранил в 

Германии дикие варварские средневековые черты, усиленно nод
.:.tерживаемые деспотическим rер?.tансi<Им государством, которому 

было дороrо все, что аревращало человека в раба. Не только 
телесные наказания по отношению к ремесленным ученикам были 

узаi<ОНены, но обнаруживаемые !.щоrочисленными проuессами не
вероятные злоупотребления со стороны хозяев по большей части 
или заканчивались для них оправдательным nрнrовором, nри чем 

адвокаты усиленно аревозносили достоинство германской cypo
вoii дисuиплины, или вели для хозяев I\ ничтожным до смешного 

наказаниям. Хотя узаконены телесные наказания были только 
для ремесла, однако и на заводах подростки наталкивалисъ на 

то же жестокое обращение, не имея возможности нигде найти 
для себя уnравы. Но мало того, то же аренебрежение к челове
ческоii дпчности подростi<а, хотя разумеется в меньшеii степени, 

обнаруживалось и со стороны старших товарищей, и со стороны 
взрослых пролетариев, и даже очень часто со стороны социал

демоi<ратического рабоqего пр~дставитедя на заводе. На боль

ших заводах ъюлодые рабочие очень часто отказывалпсь видеть 
в учениках равных и требовали, чтобы те обедали за другим 
с·голоы. Русским: эмигрантам на заводах в Германии не раз прн· 
ходилось выдерживать самые тяжелые столкновения со своими 

товарищами по работе и даже с социал·демонратическими дове 

репными лицами, по поводу их бесчеловечного отношения к уче

никам. Взгляд на :молодого человека, I\ai< на низшее существо) 
был насто.lЬК{) 1·лубоко внедрен в широюiх 1\faccax германского 

народа, что и в социал-деьюкратической парт1ш молодежь посто

янно встречала надменное nрезрителъное отношение со стороны 

старших товарищей. Частым явлением были в социал-демократи· 
ческих организациях грубые окрики на молодых ttленов, если они 

пытались раскрывать рот и участвовать в дебатах. Такое отно
шение к молодежи наблюдалось даже в руководящrL~ верхах ра· 
бочего движения. Либкнехт говорил мне с большиJ\1 негодованием 
о том, как во время беседы с генеральным: секретарем профес
сиональных союзов Легином по поводу госnодствовавших в гер
манской армии истязаний последний сказал ему: "Ес.hи иногда 
молодому человеку дадут пощечину, это большого значения не 
имеет". 

Германские юношесi<Ие организации были, таки111 образом, 
свизаны с noJIHЫllr переворотом во взглядах на самое отношение 

к молодежи, на ее положение в обществе и, есди ВС!\IОтреться 

еще г.1уб;~;е, на роль <tеловечесr<Ой самодея'rf'·Iыюсти вообще и 
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на самые ,основные 11ринцивы ведении (\Jlaccoвoii борьбы. Так 
юношеское движение и было понято наиболее передовыми пред

ставителями революционного рабочего движения в Германии, 
Либкнехтом Дункерам _и Кларой Цеткиной, которые и стали 
caiiiЫMИ восторженными лионерами революционного германс1юго 

юношеского дВИ)Jtения. Значительная часть известной брошюры 
, ЛибкА:е:х:та. "Милитаризм и антимилитаризм", из-за нотарой он 
был посажен в крепость в rgo8 году, была nосвящена обоснова
нию необходимости существования юношеского движения и само

стоятельных организаций молодежи. 

В 1903 году возникают социал-демоr<ратические юношеские 
организации ua юге, а в 1904 году на севере Германип. В вели
ком герцогстве Баденскоr.r, с его более свободным законодатель
ством, юношеские организации могли существовать без особых 
преследований и даже занюrаться политическими дискуссиями, 

при чем их создавие:\r занялся хотя и опnортунист, впоследствии 

социал-патриот, но отзывчивыii человек, доктор ФранR. Ilз Бадена 

юношесние организации скоро перекинулись r1 в соседние южно

герr.rанские rосударстваt Гессен и Вюртемберг, при чем в Вюр
't·емберге, стране ожесточеннейшей борьбы между оппортуни
стами и революционным~ марксистами, юношеские организации 

BCI<ope стали серьезными алорамп революционного марксизма. 

По образцу Бельгии, Баденские организации носили назuание 
молодых гвардий и стали издавать орган "МоЛодая Гвардия". 

Несравненно более суровую борьбу пришлось выдержать воз
никшиr.I са;~rочинно юношеским органпзащ-IЯJ\1 в Пруссии, где под 
непосредственным влиянием Либкнехта инициаторами их были два 
энергичных молодых человека, Макс Петерс и Машке, и~ кото
рых второй вскоре преждевременно погиб, в результате непо
сильной работы, от туберкулеза. Северо-rер~rансrше юношеские 
орrаю-rзации, в виду недозволения юношам встуnать в политиче

ские союзы, по необходимости носили официально характер куль
турно-nросветительных нружков, но в действительности это были 
настоящие революционные социал-дем.ократические организации . 

Их орган "Рабочая Молодежь", несмотря на необходимость не
которого эзоповского языка, был проникнут чреэвычайн<? силь

ныъ1 революционном настроеuием и самой заразительной востор

женностыо. Если сравнить "Рабочую Молодежь" этого nервого 
периода с издававшимся nозднее, в период nартийной оnеки на 
большие деньги nартийным органом для молодежи, то прямо бро· 
сается в глаза бесконечное различие между Rторым, тщателью;> 

разработаннnш, стоившим больших ,tенег, но холодныf>f, 1щзен-
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ным, не зажигавшим исиры восторга в читателе,-и непритяэа· 

тельным органом nервого nep!ioдa, ясно носившим слеnы само

чинной бедной организации, но nронИI<нуты:.r необыю-rовенно бое· 
ВЫ11f, революционным духом и восторгОl\J. 

На ряду с этими полулегальными организацюtми существовали 
и вполне конспиратпвные, чисто ревошоционные, социал-демо· 

кратичесt(Ие организащш молодежи. Пишуще:-.tу эти строки nриш· 
лось встретиться с такими организаниями в Саксонии, l'де они 
собирались совершенно конспиративно, со uсячесtш:.ш nредосто· 

рожностями, сrфываясь от пошщии, каi{ u Росспи. Та"М читались 
рефераты на всевозможные nо.'Iитические и 1\ультурные темы, 

nри чем I4-летние молодые люди обнаруживали поразительную 
зрелость и знакомство с разнообразными лолитичесRиюt и I<уль

турными воnросами и выступали с чрезвычайно интересны~и и 

содt>ржателъными речами по всем трактуемым воnросам. 

Все элементы . были налицо для серьезного nлодотворного 

юношесtюrо движения, но внешние лрелятствия для него были 
еще слишком велиzш. Ero быстрое самочинное развитие обратило 
на себя неблагосклонное внимание nартийных и nрофессиональ
ных верхов, в особенности наибо.1ее опrюртунист.ических его 
элементов, и, в частности, известный профессионалист-оnnорту· 

вист Роберт Шмидт стал Rричать о J'роэившей германскому ра
бочему двпжению опасности и стал произносить яростные речи 

на тe!IIY о необходимости обуздать молодежь. Год за годом с'езды 
германсдой соr~иал-демократии регулярно отклоняли резолюции 

.hибr<нехта об антш.шли;тариз-ме и работе среди молодежи, хотя 
манrеймсrшii партиiiныif с'езд 1906 г. и nринял платоническую 
резолюцию си~.шатии в общей форме в отношении юношеского 
движения. Вопрос о юношеских организациях делается вскоре 
одним из наиболее боевых воnросов в самом центре внутри пар
тийtюй борьбы. германской социал·демоi<ратии, и в этой именно 

обстановке nроизошло в 1907 году соэдание юношеского Интер
национала, nри которо:'lt могучая и столь влиятельная германская 

социал-деJ\юкратическая партия, разумеется, уnотребила свое 

влияние в направ;rении сокращения рамок и обуздания самоз.ея

тельности нового Интернационала. А вслеn за созданием nослед.· 
него nроизошла реruительная схRатка по nоводу юношеского 

движения в самой Германии, эакончившаяся, nри содеiiствии дес
nотичесiюrо nолицейс((оrо государства, в rgo8 году удушением 
самостоятРльного тоношестюго движения. 
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Еще на парижеком когрессе J90P года в резолюции об анти-

милитариз:dе интернационал высказался в пользу создания соци

алистических юпошескtJх организаций. В 1907 году одновременно 
с межn.ународным социалистическим конгрессом состоялась Штут· 

гарте первая межn.ународпая конференция юношесlщх социали

стических организаций, соз,1авшая юношеский интершщионад, 

который и был признан штутгартсtшм tсонгрессом. Были nриня
ты принципиальные решения о задачах юношеского интерцаци

онала и были выработаны основы его международной организа
ции. Было выяснено, что юношеское движение, хоть и в различ
ной степени в разных странах, ставило себе три цепи, ноторые 
и были саrщионированы в Штутгарте как программа юношеско
го Интернационала: r) борьба против милитаризма, 2) культурно 
nросветительная работа среди молодежи, 3) улучшение экономи· 
ческого и ~ридического положения молодежи. В прекрасной 

речи Генриетты Роланд-Гольст необхол.и~юсть осуществления 
этих трех задач и сущес'1:вования дJIЯ этой цели юношеского ин

тернационала была подробно и убедительно разработана и дока
зана. В организационном-же отношении официальные партии, 
nод сильным влиянием германской социал-демократии, решели дать 

иолодежи очень не:ыного. Было создано международное Бюро Со
циалистической Молодежи в Вене, с доктором Даннеберх·ом в ка· 
·ч:естве секретаря, или, точнее говоря, было официально лризнано 
существование международного бюро, усnевшего уже создаться 

раньше самочинно, благодаря усилиям Либкнехта, венгерца Аль
пари и бельгийца Генриха де-Мана, иэ которых после:~.ний был 
наиболее активным деятелем в деле межлународного об'е.!lинения 

юношеских организаций, но сношения межлунаро.:tного бюро с 

юношескими организациями отдельных стран должны были про· 
исходить или через официальные партии каждой страны или че· 
рез лицо, которое официальная партия для этой цели назначит. 

Таким образом, юношеские организации были лишенъt возмож

ности совместно бороться за улучшение своего положения по 

отношению к официальным партиям или внутри их. В I<аждой 
стране юношес1юе движение было целююм: оставлено на произ· 

вол официальной партии, и юношеское международное бюро 
J«огло играть роль лишь информационную и в сущности д.овольно 

ничтожную. ЮноuJеский интернацопал 1907 года был, таким об· 
разом, отчасти фi;fкцпеii, 1юпыт.коii со стороlJЫ офшtиальных лар

тиf.t oт~f'Jr::lтJ..cя п::~;купн=-йся vступкnИ nт н~стоtiчиАпгn требnnания 
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реальной жизни, без намерения с последней серьезно считатьсяе 

Офиц~альные партии таi< и мотивировали незначительность с.:хе
ланноii молодежи устуnки: форма юношеского движения за·висит 

в различных странах от местных условий, общего шаблона не 
может быть, решающий голос в данном случае может nринадле

жать исключительно социалистическим партиям: каждой страны, 

международное об'единение юношеских организаций не должно 
идти дальше создания между ними nростого контакта. Даже в 
этом куцом интернационале германская социал-де:мократия не 

разрешила щюей :молодежи официально участвовать. 
Что· могущественная германская социал-демократия нарочно 

оставляла за собою право nолного распоряжения своей моло
дежью ради улучшения самостоятельного юношеского движения, 

этого можно было ожидать уже в Штутгарте, и это осуществи
лось в следующем году, когда наиболее энергичный эащитнИ!< 

молодежи в Германии, Карл Либкнехт, был на полтора года по
сажен в крепость за свою брошюру об антимилитаризме. В раз
говорах с русскими эмиrрантами то в. Либкнехт выражал уверен-

1-юсть, что nартийные верхи воспользую·rся его отсутствием, что

бы задушить движение молодежи, и даже просил руссi<их эми

грантов сделать все, что в их силах, для того, чтобы помочь 

rер.мансiШМ юношеским организациям пережить грозящие им ис

nытания. Самую злостную агитацию вел в это время против са

мостоятельного юношеского движения Роберт Шмидт, и почва 
была подготовлена для нанесения юношескому движению удара. 

Э·rому nомогло германское полицейское государство: в 1908 rоду 
бы:r принят рейхстагом новый заr<он о союзах и собраниях, 
окончательно узаконивший и распространивший на всю Герма· 

нию nрежнюю npar<rикy Саксонии и Прусени относительно мо
лодежи, т.-е. заnрещение молодежи до 18 лет участвовать в nо

литичесt<Их организациях и в политических собраниях. Дана бы· 
ла, таким образом, возможность германской социал-демократии 

ссылаться на железную необходимость принятия решительных 
мер против самостоятельного юношескоrо движения. 

Германскому nартийному С'е~ду 1908 года, Состоявшемуся 
в Нюрнберге, предшествовал женский социал·демократический 
с'езд. На эfом с'еэде I<лара Цеткина nроиэнесла no вопросу о 
юношесi<ом социалистическом движении речь, которую :можно · 
признать классической и которую можно реi<омендовать кажлому 

интересующемуел юношеским движением, как исчерnывающую 

формулировну политических и культурных задач и оргапизапн

оlшых потребностей юношесt<ого социалистического движения. 
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В гдавн:ых чертах речь тов. Клары Цет.киноii сводится к еде

дующему. Основной фактор, поведший к воз1шкновению юноше
ского социалистического движения, есть каnиталистический строй. 

Он именно вырывает мальчрка и девочку из семьи и бросает их 
на рабачиИ рыноi<, делает их с отроческих лет предметом вы
давливания сверхприбыли в пользу госпоnствующего класса. Но 

вместе с тем эi<сплоатирующий молодежь I<аnитал совершает 

глубочайший переворот в отношениях ее I< семье и во всем ее созна
нии. Экономичесди молодежь, встуr;ившая в армию наемного 

труда. стоит уже на собственных ногах, семья перестает быть 

для нее местом пш<ровителъства и воспитания. Старые семейные 
отношения былlf nостроены на абсолютном nраве прИI<азания со 
стороны родителеtt, экономически содержащих семью, и на абсо
лютном обязательстве nовиновения детей, эi<аномичесi<И содер

жимых родителями. Вместе с приобрет~нием молодежью эJ<аноми

ческой независимости, это о'I'ношение грубой силы между роди· 
телями и детьми революционизируется. На место беспреi<ослов· 

ноrо повеления с одной стороны и слепого повиновения-с дру· 

гой, должны стать товарищество и дружба. Необходи:мос'I'ь забо

титься о собственном пропитании ведет I< быстрому созреванию 
молодежи и пробуждает в ней сознание собственной независи
~юсти. Будучи вовлечены в механизм сложной современной со· 
циальной жизни, молодые люди рано приучаются самостоятельно 

решать и действовать. Сделавшись составными частями обще
ственного процесса проиэводства, молодые люди признают свое 

социальное значение, J<ai< рабочих. Они начинают требовать, 
чтобы не только родители, но и все взрослые вообще видели в 

них равноправных товарищей, вместе с ними имеющих право 

голоса во всех вопросах, касающихся их жизни. Одним словом, 

стук паровых молртов и скриn колес I<апиталистических пред

nриятий nробуждают в молодых пролетариях сознание того, что 

они-человеческие личности с собственными нравами и собствен
иыми обязанностями. Однако, это сознание не ведет в рабочей 
молодежи к тому нас'I'роению крайнего индивидуализма, кота· 

рый господствует в буржуазном юношестве. д~я пролетарекой 
молодежи индивидуализм не является принципом личного разви· 

тия и об[Цественной дея'I'ельности.)Lnя нее полярная звезда есть 
другой принцип. Среди ъrеханизма каnиталистического nроtiзвод· 
ства молодой пролетарий рано начинает видеть, что, будучи пре
доставлен собственным силам, он не что иное, ю1к ЛlfCTOI\ 1 носи
мый no воле ветра и бурь окружающего :жопомического и со

iщальноrо мира. Он чувствует, что аулучи OДIIII, nн булет 110· 



беж.:J.~н в борьбе с враждебными силами жизни. Сами факты 

внушают ему убеждение, что силу для победы он может черпать 

лишь из солидарности и общности воли и ii.ействий со всеми 

теми, чыt страдания являются его страданиями, чьи желания явля

ются его желаниями. Молодой пролетарий рано начинает созна
вать, что он есть член своего класса. К тоъ!у же ведет его по

требность в здоровом и полном развитии всех заложенных в нем 
сил и способностей. Молодым пролетарием овладевает горячая 
жащ •ta того, чтобы в~е залqженные в нем силы расцоели в пол
воч uдеске, и между те~'( тысячи голосов кричат ему отовсюду: 

эти возмощности развития тебе не даны. Молодой пролетарий 
coзнtte·r, что из него .могло бы выйти всесторонае и гармониче

СIШ развитое существо, он видит, что заложенным в нем силам 

и нрасоте его человеtrеской личности не дано расцвести пыш· 

ным цвеТО}f, и оп видит таю1<е, что то имеюю.-что препятству

ет е.му в этом, есть то самое, что преnятствует в этом и всем 

его сотоварищам по возрасту и по .классу,-классовое положе

ние nролетариата. Сама жизнь заставляет его понять, что источ
ник всех его бедствий есть классовое положение его и всех ему 
подобных, и qто единственныtt выход для него и для них, един

ственная возмощность и для него и для них эавоеватr: себе J"Iуч
щее будущее-общая борьба в рядах ра()очего класса nротив 
существующего строя и за его преобразование. Молодые про
летариА научаются видеть в классовой борьбе ту силу, которая 

должна отнрыть свободный nуть для их развития. Они прони

наются сознанием того, что и для их расцветающей человечес.коii 

личности единственный велиt<ий освободитель есть содиализм. 

Им становится ясно, что их будущее неразрывно связано с исто
рическими жизненными инт~ресами всего nролетармата в целом. 

Тут именно выступает на сцену сониалистичесt<ое юношеское 
движение. Оно есть часть nролетарекой борьбы за собственные 
интересы и зэ собственное освобождение, I< которой пролетари
ат толкается свою1 классовым положением. Стоящие перед мо
лодежью задачи должны ()ыть ею' выполняе!'tfЫ ее собственными 
силами. Точно так же, как пролетарс1<ое движение призывзет 
женщину, как равного товарища, в свои собственные ряды, точно 

таtшtе и nролетарское юношество должно путем саморазвития и 

самодеятельности двигаться вперед, улучшать cnoe nоложение и 
завоевывать себе лучшее будущее. Основной принцип самого со
циализма есть принцип самодеятельности, t<al\ и само освобожде
ние рабочего I(Jiacca должно быть делом pyi{ самого рабочего 
клас('а. Пt .. pn,Jм актпм n :'-'Т()Й бnрhбе nплщно быть npoбyжneШif' 



IIOJШ к собственному самостоятельному действню. Раэвить эч· j\() 

лю в молодом пролетарии, укрепить ее и направи·1ъ на единую ве- , 
ликую классовую IJд'Iъ-вот что ,iолжно сделать соцпадис'rи~еское 

юношеское движение. Но Cal\ta об'еi<'l'ивная деikтвительностъ TOJI· 

кает юношу .к тому, чтобы в целях саморазвития, улучшения своего 
положения и зав9евания себе подобным луч.шего будуще1·о об'
единиться со своими сверстниками для совместного выnолнения 

этих задач. Культурно-просветительная и агитационная работа 

среди молодежи и среди взрослых не может вестнсь одинаково. 

Природа молодежи другая, ее положение в обществе другое, на 
ней лежит гнет не только существующего строя, но и старших 

товарищей: и семьи. Лишь в своей собственной организации, в 

среде своих сверстников молодой рабочий чувствует себя впол

не свободно, как у себя доаtа, и может вnолне плодотворно за

няться работой коллентявного саморазвития. Первым, основным, 
главнейшим nринциnо:м всякой революционной педагогмни есть 

обращение к самодеятельности восnитывающихся. Тол.ько на 

nочве са'\lодеятельности, только в органазациях, где молод.еж:ь 

пользуется самоуправлением, может успешно совершаться работа 

ее коллективного революционного -саморазвития. Здоровое раз· 
витие сильной революционной личности может быть результатом 

лишь собственных коллективных усилий. Достаточно посмотреть 
на то, с каю1м жаром, с каким восторгом юноша отдается ра· 

боте, связанной с его собственной юношеской организацией, 

чтобы: понять, что мы имеем тут дело с caмoii могучей nотреб
ностью, с величайшей творческой силой, которой обойти не.'Iьзя. 

Дело взрослых-помогать модо.:~.ежи советами, приходить им на 

nомощь своими знаниями и своим опытом, к которым молодежь 

всегда охотно прибеrает, I<огда на ее самодеятельность нет nо
сягательства,_ ПрИТОИ необХОДИМОСТЬ I\OHTpOJJЯ ОрГаНИЗОВаННОГО 
пролетарсrюго движения в целом над ero частыо-юношеским 
движением этим не отрицается. Но задачи юно~еских органи· 
зациii заюночаются не только в приобретении теоретических зна· 
ний, но, прежде всего, в развитии всего человека, как нролетар

скоrо борца, проющнутого классовыми ЮlСаJtами и способного 

к ведению борьбы, а для этого нужно не '1'О.:tь.ко приобретение 
знаний, для этого нужно живое развитие в nроцессе живого де

ла, в реальной борьбе. Пред tоношески.ми организациями стоит 
не тодько эадач.а I<ультурно-просветительной работы, но прежде 
всего задача борьбы за улучшение положения молодежи. И в 
этом отношении взрослые nропетарекие борцы: должны прихо
д.итъ молодежи на nомощь. Борьба за улучшение экономичесtюго 



.. 
- 46-

и юридического положения :>.юлодежн есть, тюнечно, задача всего 

лролетарского движення в целом, но задача юношеских органи

зациi~- специально nосвящать себя этоii борьбе, вести среди '-Ю· 

лодежи для вовлечения ее в эту борьбу ту агитацию, которую 
только юноша может и умеет вести среди своих сверстников, 

обращать внимание- движения в целом на все то, что другой, 

нроме самого заинтересованного лица, легно может упустить, 

создавать всевозможные органы содействия своим обездоленным 
сверстнИRам-и в этой живой работе, в этой реальной борьбе 
на деле вырабатываются сильные пролстарские борцы, из са~ой 

жизни они черпают целиi<ом проникающее их революционное 

социалистичесi<ое сознание. Но этого мало. Если юношеские ор
ганизаЦии имеют своей специальной задачей культурно-nросве
тительную работу среди молодежи и борi.бу за улучшение nоло
жения молодежи, то, кроме того, моЛодому рабоче11rу необходимо 

также участвовать во всей полноте в классовой борьбе, которую · 
ведет его I<ласс в целом. Плодотворное развитие может проис

ходить только в живой действительности, а не у кабинетного 

стола. Толыю действительность, толъi<о борьба создает сильного 
борца и проНИI{ает его всецело и органичесни классовыми иде

алами. 10ноша должен не только работать в своей ювошесtюй 
организации, но одновременно он должен иметь возможность, 

наравне со своими взрослыми собратьями no I<лассу, участвовать 
во всей той борьбе, I\оторую ведут nоследние. Итак, недостаточ
но создание особых юношеских организаций, надо кроме того ши

роко открыть пред их членами двери партийных организапий. И 

одно необходимо, и другое. Юношесrше организации нужны мо

лодежи, без них она обойтись не может, но ей нужно и другое, 
ей нужно также беспрепятственное участие во всей жизни и во 
всей борьбе социал-демократичесi<ОЙ nартии, Rак целого. И по
следняя со своей стороны нуждается в молодежи. Революцион

ное рабочее движение не может обойтись без nолного участия 
в нем его молодых сочленов. Молодежь есть наиболее отзывчи
вая часть класса, наиболее восторженная, наиболее отr<рытая да

леRим идеалам и новым требованиям, которые nриносит с собою 
каждая новая историческая минута. Молодой ум еще не впал в 
шаблонность, всякий новый призыв истории до него доходит nреж

де всего. Молодежь да~т революционному рабочему движешfю раз

мах, энтузиазм, пламя, которые без нее будут в нем налицо лишь 
в недостаточноИ степени .• Если молодежь нуждается в нас, со

циал·д-емократичссi<ой . nартии, то и мы, социал-демоi<ратическая 

nартия, нуждаемся в моло.дещи. Итак, два главных прющипа долж· 
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ны быть положены в основу организании молодежи: нослед.няss 

должна иметь свои особые юношеские орrанизадии для культур· 

но-просветителыюй работы, и для борьбы ~а улучшение поло
жения молодежи, и кроме того она должна иметь право вхож.де

н.ия на равном: основании в организации взрослых для совмест

ного с ними участия во всей их борьбе. Основной принцип, с 
которым социал·демократия должна подходить I< молодежи, есть 
принцип ее самодеятельности и самоуправления. Если мы го
ворим, что дело освобождения рабочего класса должны быть де

.'IОМ его собственных рук, то и к :молодежи мы должно обра
щаться с призывом, чтобы борьба за улучшение ее положения 
и за ее развитие была делом ее собственных рук. Основной 
принцип революционного социалистического движения заключа

ется в том, что ·освобождение не может быть даруемо сверху, а 

может быть лишь результатом собственных усилий освобожда
юш.ихся. Этот основной приндип должен, точно также, приме

няться и к рабочей молодежи. 

Переходя 1' более специальным задачам работы юнош.есtшх. 
организации, Клара Цеткина уi<азала, что на первом плане в 
программе их теоретических занятий должны быть те науки, 
которые больше всего нужны борющемуса за свое освобожn.t· 
ни е классу, т. е. науки социальные, выяснение структуры че:ю

веческого общества, действующих в нем законов и движущих. 

сил, неотвратимо толкающих к преобразоваиию всего чело.вече
ского общества и « социальной революции. Но наряду с этим 
видное место должны занимать естественные науки. Молодой 
пролетарий должен приучаться к тому, чтобы повсюду вокруг 

себя видеть закономерные естественные процессы, совершаю
щиеся и во всей природе, и в высшем проявлении лосле-!!ней-в 

человечесном обществе. Понимание процесса исторического раз
вития человеческого общества будет неполным, если оно не бу- · 
дет основываться на понимании естествеиных проnессов вceii 

природы, на знакомстве с развитием: самой жизни вообще. И 

молодой пролетарий должен не только проникаться классовым 

сознанием, но и приучаться любить самую жизнь, чувствовать 
себя частицей единого великого целого, закономерно. развиваю

щейся в непрерывной борьбе природы, всего мира, I<ак целого. 

Знакомство с естественными науками будет тai<il\t; лучшим про
тивоядием против религиозных предрасудi<ОВ, от которых таr< 

трудно отделаться приучаемым к ним с детства молодым поко

лениям. Без религиозного освобождения невозможно nолное и 
оJ<ончателъное освобождение угнетенного класса. Религиозные 



nредрассущш м01·ут быть дишь тощ<t уаранеиы, tto1·дa они ~а· 

менены ясным и тверды14 знанием ОI<ружающего нас и nроявляю· 

щегося в нас бытия. Специальцое внимание должно быть обра· 
щено и на борьбу против милитаристичеСJ<ИХ склонностей и 

предрассудков, на ант.1:1милитаристическую агитацию. Но рядом 
с приобротением теоретичесних знаний много внимания и вре· 

мени должно быть уделяе~о и физическому развитию молодежи, 
спорту и игра.м. Сушестующий строй так nренебрегает физиче
скими потребностями рабочей молодежи, гигиеничесю-rе условия 

ее существования .и развития на столько тяжелы, условия ее 

труда настолыю для нее гибельны, что необходимой задачей юно· 
шеских организаций, ради самых элементарных интересов своих 

членов, является забота об уJiучшении их физического состоя· 
ния, т. е. о физичесном развитии их. Это нужно и потому, что 

нашей цедью является выработка всесторонне и гармонически 

развитой человеческой личности, все силы и вся красота кото

рой. расцвели бы nышным цветом, как у древнего грека, т. е. 

развитие не только умственное, но и физичесное. При этом в 

спорте и играх молодежь должна пользоваться и радостью жизни 

и nриучаться к мысли, что реальное существование есть источ

ник счастья и радости, и что nолное и всестаронее человече

сrюе развитие связано с наслащдением жизнью и человеческим 

существованием. Специально налегает Клара Цетнина и на необ
ходимость создания совместных организаtщй юношей и девушек, 

котоJ?ЫХ сушествуrощие nредрассудки и варварские взгляды на 

nоложение женщины до CliX пор постоянно отделяли одних от 

других. Молодой пролетарий и его молодая сверстница должны 

приучаться смотреть дJ?УГ на друга, как на друзей и товарищей, 

призванных уважать друг в друге во всей полноте человеческую 

личность и участвовать вместе, нак равные, как друзья и това

рищи, в общей борьбе за свое освобождение. Юноша должен 
приучаться видеть в женщине подругу, а не об'еi<Т наслаждения, 
и nевушка дод;кна nриучаться смотреть на себя, как на вполне 
и всецело noлu:onpaвнoro члена человечесr<Ого общества, с теми 

же nравами и обязанностями, I<оторые принадлежат мужчинам. 

Самое же главное, что должно путеводной нитью nроходить че· 
рез все юношеспое движение-оно ;J.олжно создать новое по коле· 

ние революционных борцов, уже не переносящих nодобно их 
предшественню\ам старых мещанских nережитнов в новое движе

ние, но целиkом, всесторонне, без остатка nрониннутых социализ
мом, каждую деталь работы сегодняшнего дня связыва.ющих с 

великим конечным идеалом, и в каждое vrновение сегодняшнего 
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дnя действующих с таким жаром, восторгом и преданностью идсаJау, 

нак будто :момент его осуществления настуnил )'Же сегодня. 

Набрасывая эту грандиозную программу целей и задач юн()· 

шеекого .nвижения, Клара Цет.кина не раз с большим пессимиэ· 
мом выражалась о недостаточном понимании значения юноше· 

ского движения, госпо~ствовавшем у большинства партийных ра

ботников. Она развивала свои взгл,.ды, зная, что бросаемые ею 
с'ем:ена уnадут I<ae-rдe на благодарную nочву, но в то же вреия 
ясно сознавая, что в тот момент на предстоявшем в Нюрнберге 
германском партиt~нои съез~е всему этому не суждено было осу

ществиться. И действительно, она не ошиблась. 

Vlll. 

1906 год был моментом перелома в истории старой германской 
социал·демократии. В начале столетия, в первые годы борьбы nро
тив ревизионизма, в ней еще бы.пи отчасти живы революционные 
трuиции прежнего времени, завершившиеся за:ыетныи револю

ционным nодъемом в 1905 г. После поражения nервой русской 
революции, в германской социал-демократии внезаnно настуnил 

ре9кий nере.1ом, nроявившийся на nартийном съееде в Маигейме 
в 1906 r. Прежние революционные традиции в это время nревра
щаrотся в условные фразы, nлохо прикрываюшие мешанский ша6~ 
лои политиканствующего крохоборства и окостенения партийной 
жизни в механическом восnроизведении все тех же старых таtсти.

ческих методов и в мертвяшеи го.сnодстве nарти~lной бюрокра'rии. 
Мертвым бременем начинает тяготеть в это время на германской 
социал-демократии непомерно усилившееся и насквозь проникну

rое самьн1 злостным оппортунизмом и ненавистью ко всему. 

сRолько-нибудь отзывающемуся революционностью, грандиозное 
германское nрофессиональное двюкение. В н;о7 и 1908 гг. наблю· 
дается уже форменное засилье nрофессиональных союзов, nо
стоянная устувчивость nартии по отношению к ним в наиболее 

важных вопросах дня. 1\огда nотребовалось задушить юношеское 
движение, именно профессиональные союзы выстуnили на сцену, 

I<ак наиболее откровенные и наглые проводники реакционной 

политюш по отношению I< юношеству, и социал•демократичесL<ая 
партия в этом воnросе nросто играла· nеред ними У.НИзительную 

роль и явно nлясала под их дудку. Дело началос~ с закрытого 
собрания лпдеров профессиональны.х союзов, совещавшихся о 

мерах борьбы nротив молодежи, nри чем об э1·o!lf сеt<ретном со .. 



~ещаRии с·rало кэ~но в более революционно .нacтpoe.Etlihlx кpy

t'aJt германского рабочего класса, и в результа'l'е этим. было вызвано 
сильное негодование, так ч·rо на нюрнбергском партийном съезде 
nредставителю nартийного правпения nришлось даже оnравды· 

вать профессионалъные союзы от уnрека в устройстве каких-то 
тайных заговоров против молодежи. За этими первыми сове· 
щаниями последовали совместные собрания генеральной комиссии, 

профессновальных союзов и nартийного nравления, на которых 
nоследнее nросто исnолняло волю nервой. Решения этих собра 
ний являются типичными образцами самых заскорузлых мещан· 

ских реакционных взглядов на отношение к молодежи. Было nри

энано, что буржуазия nредупредила социал-демократию и ранее 

nоследней всеми силами начала развивать буржуазное юноше
ское движение и буржуазные организации молодежlt. "В виду 
соэдавшейся таким образом опасности, - постановило совеща 

ние,-надо заинтересовать политически и nрофессионально орга
низованных род и т е лей в вопросе о развитии молодежи. При 
участии представителей молодежи, партийные и профессиональ
ные организации должны в отдельных местах устраивать все не

обходииое для развития молодежи. Все устраивае.мое ими должно· 
nредоставляться пользованию :молодежи безвозмезлно, и соэдание 
юношеской организацив для осуществления этоЦ uели изJIИшне .. 

v? Итак, :молодежь, по мнению rr. мещан иэ партийного правле-
IiИЯ и генеральной комиссии, должна быть лишь пассивным объ· 

ектом, которым по своей воле распоряжаются старшие и для по· 
торой все нужное делается старшими. Раз такова бша исход
ная точка зрения гг. оффициалъных вершителей судеб германского 
рабочего движения, легко было предвидеть, что :кроме удушения 

юношеского движения ничего от этой .клики нельзя было ожидать. 
Сейчас же вслед за принятнем буржуазными партиями рейх· 

стага нового закона о союзах с запрещением юношам моложе 
18 лет участвовать в nолитических собраниях и союзах, состо

ялся гамбургский съезд германских nрофессиональных союзов. 
Хотя официальные юношеские учреждения следующих лет были 

созданы на основе решений нюрнбергского nартийного съезда, но 

к действительности вдохновителями всей систематически прово

дившейся партийныr.tи инстанциями пинии по отношению к мо

лодежи были верхи профессиональных союзов, точка зрения ко

:rорых изложена в резолюции по юношескому воnросу, припятой 

х·амбургскии съездом. Приводим nолностью ее те.кст: 
~Съезд считает, что развитие стремлений молоаых рабочих u 

работниц к образованию и в особенности пведение лх в полити· 



- ~' -

че;,ску.ю и нрофессиона.nьную деятельностt. есть важная задача 

освободительной борьбы рабочеt·о класса. Эта заn.ача выnоn\\st
~тся устройством хороших лекций:, приноровленных к уровню 

понимания молодежи nрежде всего в области естественных наук. 
•·иrиены, литературы, .иснусств, технюш, юридичесю'!х науi(, по

дитической экономии, истории, политnни и деятельности nрофее

сиовальных союзов. Р)Jдом с этим, путем устройства культурно
нросветительных начинаний серьезного характера, а также раз

влечений:, следует развивать общественную жизнь молодежи, а 

также заботиться об организации ею спорта и игр в таких rpa· 
~ицах, чтобы это не nревращалось в одностороннее увлечение. Для 
этих целей создание специальной юношеской организации явля

ется излишним; наоборот, професспональные союзы будут сами 
lj специальных секциях для своих молодых членов и для nринад· 

лежащей к их профессии молодежи заботиться о развитии и вое· 
11итании последней в nyxe этой nроrрамиы. Участие в ne"Кu.иsпr: 
н, по ~озможности, во всех осталъНЬiх организуемых ими начи

llаниях, должно быть для молодых рабочих и работниц безвоз-

. uездно. Устройство всего этого в наждом отдельном месте должно 
быть поручено комиссии, образованной- местным советом nро
фессиональных союзов и местной партийной организацией nри 

участии несноль:ких представителей молодых рабочих и работ
ниц. Заботы об энономичесi<их интересах и принятие решений о 

rюлитических партиf.\ных вопросах остаются попрежнему исключи

тельной залачей профессиональных и nолитических организаций !А. 

Революционные элементы движения, групnировавшиеся вокруг 
Либкнехта, дуRкера и в юношеских организациях, отлично по
!lИМалн, Что никакие полицейские рогатки и буржуазные законы 
tte могли служить действительным преnятствием nля развития ре
волюционных ~ношеских организаций, если бы само организо

ванное рабочее движение не захотело последних уничтожить. 

Два пути nредставлились революционным элементам целесообраз
ными: мог сохраниться союз юношеских организаций формально 
неполитического характера, как те, ..которые уже существовали 

а Северной Германии, и нроме того можно было создать nоли~ 
тические организации из юношей старше 18-тri лет, которые слу· 

щи.ди ба Легальным nрикрытнем для действительных юношеских 

организаций, включающих и молодежь ниже этого возраста. Оба 
эти пути решено l.ыло испробовать; только для этого требова
;юсь, чтобы официальные партлnные организации не ·поставили 

себе определенной нелью запушение' саuостоятеJrыюt·о юноше

скоrо движения. 

•• 



МеЖду те.м сейчас же после резолюции raмбyprc«oro съезд11 

nартийное ПJ?авление и генеральная комиссия наsали действовать 

весьма энергично именно в таком направлении. Был созван на· 
спех, без предуnреждения не«оторых организаций и мноrих чле
нов, съезд южно-германских молодых гвардий в Дармштадте. Ре
волюционные элементы юношеского движения настаивали на том, 

чтобы южно-германский союз молодежи не устулил своей пози

ции без боя и сделал, во всяком случа~, все возможное для nро

дления своего существования. Именно для того, чтобы этому по
мешать, nартийное правпение и генеральная комиссия nоспешили 

nоставить их nеред совершившимся фактом, ycтpt!HIB им сюр· 
nриз неожиданно состоявшимся дармштадтским съездом. В Дари-· 

штадт nоехал от партийного правления толыю что вступивший 

в последнее новый nартийный секретарь, типичнейший предста

витель молодой, насквозь проникнутой узким мещанским духом 

заскорузлой nартийной ·бюрократии-Герман Мюллер. Генераль 
ная комиссия делегировала самого злостного оппортуниста и 

врага молодежи Роберта Шмидта. Под не посредственным давле
нием обоих представителей высших инстанций движения дарм
штадтсний съезд юж~;~о·германских молодых гвардий, несмотря на 

I<patiнe неполный свой состав, nросто объявил союз расnущенным. 

Согласившись, однаi<о, на nолное уnразднение союза молодых 

гвардий, дармштадтский съезд nринял постановление о nроведении 

.ка.I< раз той программы создания легальных · nриi<рытий из групп 

старшей молодежи, которая, по мнению революционных эле&!ен 

тов, 1\torJia бы повести « действительному про;з:лению сушество
ванпя настоящего сам~остоятельного Юношесi<ото движения. Дарм
штадтский съезд решил, что юноши старше r8-ти лет должны 

составить агитаиионные комитеты и nродолжать распространять 

орган .,Молодую Гвардию". Центральный комитет молодых 
гвардий должен был продолжать существовать и вместе с 
агитационными комитетами заботиться об издании ,;Молодой 

Гвардии". К сожалению, тут же было прибавлено, что централь· 
ный I<омитет мог по своему усмотрению nередать "Молодую Гвар~ 
дию• и денежные средства союза партийному nравлению герман· 

ской социал-демократии. Было также решено, что местные орга
низации 1о1олоды:х: гвардий везде, где это только было возможно, 

должны были nродолжать существовать как не пот-1тичесi<ие, 

образовательные ферейны. Эта резолюция представляет таi<им 
образом смешение некоторых nунктов из программы револю

ционных nоборников дальнейшего существования самостоятель

ного движения молодежи и неt<оторых других, весьма опасны:х 



1аупктов, nомогших реакционным верха~1 соuиал·демонратии про· 

tвести на нюрнбергском съезде ж~лаемую ими систему уnуше

IТШЯ молодежи. 

Партийное правление и генеральная комиссия выработали 
.для представления нюрнбергскому партийному съезnу проект 

·резолюции об юношеской организации, заключавший в себе . 
. само собой разумеется, обычный словесного типа протест про
·Jив принятого pei!xcтaro~t реа1щионного закона, и вслед затем 

'почти буквальное повторени~ резолюции гсшбурrского съезда 
t'1рофессиональных союзов. 

С этой революцией интересно сопоставить другую, аредста
Jвленную нюрнбергскому съезду Либкнехтом, или точнее, его 
rорганиэацией Потсдам-Шпандау. Хотя по тактическим сообра
жениям эта резолЮция была составлена в нрайне осторожных вы
ражениях, тем не менее стоит привести эдесь ее текст целиком, 

как яркий контраст с мещансии · ограниченной реакциоtrnой 

точкой зрения бюронратических душителей &rолодежи из сtар

тийного правления и генеральной номиссии. Вот текст это~ ре· 
::JОЛЮЦИИ: 

"Усnехи, достигнутые до сих пор юношесrшми орrаниэаuия· 
ми, при жестоких преследованиях, которым они подверrались, 

и при незначительной nодnержке, котороit в больiпинстве слу· 

qаев они nользовалисъ, следует uрRзRатъ у~овлет~о~ителъ~~~и. 

Если со всех сторон бу.пут доброжелательно способствовать их 
развитию, между прочим и со стороны профессиональных союзов, 
к чему следует стремиться, усnехи этих организаций могут бытъ 
несравненно более значительными. Вопрос о форме и . зад.а~rах 
юношеских организаций был до сих пор для nартии решеным 

воnросом, притом в смысле саl\юстоятельности их, что не И1rfеет 

,ничего общего с расnылением cиJI, и где это было возможно, в 

.смысле их политического характера. Издание нового заrюна о 
rсоюэах снова поставило на очередь воnрос, но лишь волрос о 

:rом, какие иэ~tенения должны быть введены в результате ново· 
ro правового положения, в частности, возможны ли еще в бу· 
ztущем са~юстоятельные юношеские организации, но никоим об

разом не вопрос о том, необходимы ли такие орrанизацшt в тех 

случаях, где они возможны, что уже было решено в утвердительном 
смысле на вполне достаточнn~х основаниях nостановлениями между

народных конгрессов 1900 и I907 r.r. и резолюцией; манrэйм:сrtо• 
го партийного съезда r906 r·. Так как для Северной Германии, в 
особенности для Прусени и Саксонии, в nравовом nоложени не
qаступило существенных nереиен , то из этого следует тот вt.t 



ВОД1 ЧТО НеТ l:iИRaKOfO ОСНОВ)!НИЯ JI.J1Я раЭр)ШеНИJt северо•rер· 

манених орrанизаний: или для пересмотра отношения к ним со 

стороны партии. Следует рекомендовать расnространить северо· 
германские организационные формы на всю Германию. Эта орrа
ниэационная форма нисколько не мешает ни профессиональным 
организациям :молодежи, ни созданию особенных комиссий для 

политической проnаганды среди молоnежи, но, наоборот, откры · 

вает возможность этого. Если со всех сторон буnет иметься на
лицо nобрая воля, разделение труда будет само собой достиrать 
ся. Самостоятельные юношеские организации и в будущем, каt< 
и ·до сих пор, не :могут, и сами не пожелают, обходиться без не
которого контроля и надзора со стороны опытных старших лиц, 

но этот контроль и это руководство должны проводиться с так

том. -Безусловно должны быть соблюдаемы два принципа: 1) даль 
нейшее допущение сам:остоятельных юношеских организаций R 

указанном смысле, 2) удовлетворите~ьное для обоих сторон со
глашение с существующими, до сих пор допущенными и nаже 

nоддерживавшимися партией организациями о каких бы то ни 

было изменениях в юс nоложении; не должно быть никакого на
сильственноrо навязывания изменений вопреки их воле. Обсу 
ждение вопроса о юношеской организации на партийном съезде 

по тактически:о-1 соображениям нежелательно. ОбсуЖдение мер, 
1 

желательных no выше приведенНЪiм соображениям, и достиже-

ние соглашения между всеми заинтересованными сторонами, ме 

жду nрочим и по воnросу об издании органа, поручается пар

тийному nравлению вместе с генеральной Iюмиссией и с кут,
турно-просветительноii Rомиссией партии." 

Хотя в :момент нюрнберrсi<ого съезда Либкнехт уже н.ахо· 
дился в нрепости~ однако, авторитет его и ero друзей из левого 
крыла nартии был настолько велик, и среди массовиков-делега

тов левое течение находило таt<ОЙ отклик, что бюроi<ратическю• 

интриrанаr.r из партиНного правления нужно было придумать хит
рую стратаге~у д:~я того, чтобы провести на съезде свой план 

уничтожения самостоятельного юношеского движения. У же fl 

своем докла;tе съезду Г ер м ан Мюллер, докладчик партиltно1·о прав 
ления, nодчер«ивал, ссылаясь на газетную nолемику nоследнегn 

времени, что партийное лравление вовсе не имеет в виду "сло

мать шею" юношеской организации и что о6 удушении юно 
шеекого движения не .может быть и речи. Для выработки резо
люции была избрана комиссия, в которую было введено, рядом 

с нсиэменныuи Германом .Мюллером и Робертом Шмидтом, не 
(''lf{)m.кo nрелстаRителеn нраАнегn лe'Rorn нрwа, и R тоv ч~tcne 11\t-



плонат левой части съезда Гаазе, постоянный соглашате.1ь меЖд} 

.1евыми н бюрОI(ратическими верхами nартии. 

Из резолюции партиi:tноrо правленив комиссией было выбро

шено c.1IOJJKoм откровенное одиозное выражение, неосторожно 

раскрывавшее план партийных верхов: ,.Для того, чтобы эти це
ли были осуществлены без существования особых юношеских 
организаций, должны в отдельных местах быть создаваемы комис
сии для работы среди .молодежи". Официозная версия партий· 
ноrо правленив заключалась в ток, якобы никако1·о удушения 
не предполагается, и поэтому откровенное выражение плана уду

шения из резолюции быдо выброшено. Текст резолюции после 
введенных в нее изменениИ гласил так: 

.Развитие стремлений молодых рабочих и работниц к образо
ванию есть важная задача освободителъной борьбы рабочего 
класса. П<4ртийный съезд обязывает организации заботиться о 
том, чтобы рабочая молодежь была воспитываема в духе про
летарекого миросозерцания. Для достижения этой цели должны 
быть устраиваемы лекции, приноровленные к уровню понимания 

молодежи. Рядои с этим, nутем устройства культурно-просвети
тельных начинаниИ серьезного хараi<тера, а также развлечений, 

и кроме того сnортом и играми, следует развивать обществен· 
ную жизнь молодежи. Для этоfi це.11и ;ходжны быть созданы в 
каждом ыесте особые комиссии. ПоследНие должны быть состав
.ttены из представителей местных партийных организаций и со· 

ветов nрофессиональных союзов с nрисоединением доверенных 

лиц молодых рабочих и работниц. В состав всякой такой ко
миссии должна входить по краttней мере одна товарка. Уч~
сtие в лекциях и, по возможности, во всех остальных начина· 

ниях этих комиссийдолжно быть безвозмездное. Кокисени должны 

содействовать то34у, чтобы советы nрофессиональных союзов за

ботились о защите учеников. Партийный съезд nоручает пар
тийному правлению издание органа для просвещения мо.11одых 

рабочих и работниц. Представительство экономических интере
сов и решенпе политичесiшх вопро~ов, стоящих перед партией. 

остается nопрежнему задачей профессиональных и политиче
ских организаций." 

Стратагема, nущенная в ход предста.вителе• бюрократических 
верхон партии, Германом Мюллером, заключалась в ток, чтобы 
убедить левых членов номиссии и Jiевые элементы съезда, что 

рядом с па&1еченными агитаrшонными комиссиями nля колодежи 

nредполагается !taлt.нettwee существование, только в более осто
роЖIIоП форме, юношеСRоtt nрrани.эапИJt. Герuан Mrn~m,> tтfW'!ТI· 



лонщл_ комиссии выстуnить, оnновре:uеино с резолюцией, с nе

клар·ациеU о том, что организации для юношей старше 18-ти лет 
буnут существовать nопрежнему. Наз.о было убе.1ить левые эле
менты в том, будто бы nартийное nравпение nринимает их план 

фактического продолжения существования юношеских органиэа· 
ций nод легальным прикрытнем групп юношеИ старше 18-ти лет 
Герман Мюллер заявил, что для того, чтобы не наnугать nра
вите.льство и чтобы наnуть nолицию, нужно упомянуть вnекла· 

рациИ исключительно о местных организациях юношей и умол

чать о централизованном союзе. Было выnущено и упоминание 

о 18-тилетнем возрасте участников. В результате получилась 

слеnующая nекларация, nре11Ложениая комиссией CJ>eзny виесте с 

резолюцией: • Резолюция должна быть понята в том смысле, 
· чтр нет никаких nрепятствий для nеятельности местных юноше· 

ских организаций не политичесrюго характера, самоуnравляю 

щихся при содействии взрослых•. Как nереnавали своиr.t едино· 
мышленникам левЬ!.е участники комиссии, Герман Мюллер от 
uмспи па}'тийноrо nравпения дал категорическое обещание, что 
умолчание о юношеском uентре нисколько не означает на 

мерения партийного правпения его ) ничтожить, и что фактиче~ 
ски партийное nр(\мение признает дальнейшее существование 

этого центра. 

Судьба дипломата из левых Г а азе состояла всегда в 'rои, 
чтобы быть обманутым беззастенчивыми партиl!ными верхами и 
п J<онце концов служи'rь nрикрытнем для их nолитики. Так было 

и на этот раз. Для того, чтобы умиротворить оnпозицию, пар· 
тийное правпение выnус"rило в качестве доклаnчика от I<омиссии 

sикого иного, как самого Гаазе. Послеnниfi выступил с целым 
рядом восторженных лохвальиых отзывов по адресу юношеских 

органцэаций, и nля того, чтобы, с одной стороны, дать поня'rь 
еnиномышленникам, что юношеский центр не будет уничтожен, 
а, с другой стороны, остаться верным nолитике осторо)tшости по 

отношению к правительству, объяснил, что не лре;щолагается 

' уничтожение централ.ьноrо связующего звена преnусмо'I'ренных 
декларацией юношеских орrанизаuий, но что это центральное 

место должно носить информационный характер. В то же время 
Гаазе в самых привлекательных красках расnисал nланы партий· 
ного праsления, которые оно предполагало осуществить для ши· 

рокоrо развития юношеского движения, и, в частности, nоэти

чески изобразил те доиа молодежи, которые всi<оре покроют 
собой всю Германию и где рабочая молодежь будет находит._ 
оох:пых, развлечение и noytJeниe. Что к~сается слов резолюиnи Q 
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том, что решение политических и экономических вопросов оста

ется исключительной монополией ч,артии и профессиона..rrьных 
союзов, Гаазе и туг выступил с весьъrа гладким nипломатисtесi<им 

объяснением в том смысле, что вовсе не предnолагается nоложить 
конец деятельности мо.1одежа в борьбе эа улучшение своего по 

ложения, и что, наоборот, этоii деятельности будет открыт ши
рокий nростор. 

В результате официальных объяснений Гаазе и еще более в 
результате заr<улисных обещаний nартийного nравления, резо
люция и nеюrарация комиссии были приняты съездом единогласно, 

и ai(T надувательства, необхо.::tимыii бюрократическиъr верхам для 
nроведения их nлана, был благополучно совершен. 

Я встрети1 после этого тов. Ma.r<ca Петерса на нюрнбергском 
;r<елезнодорожном вокзале в момент отъ~зда в Берлин. Он был 
совершенно ра1бит и ясно видел, что его дело надолго поrибло, 
что пло;tы вceit работы истекших: лет в области юношеского дви
жения потеряньr, и что nвижению предстоит на долгие го..lЬI за

глохнуть. Я сnрашивал его о том, нет ли воз1южностк прод.оn~ 

жать борьбу воnреки деспотической nартиi\ной бюронратии, но 
он сказал, что в германских условиях возможность эта исключена, 

и что положение для юношес1юrо движения безнадежно. 
Он оi<азался совершенно прав. Организации nля юношеi\ 

старше 18-rи лет, преnусмотренные декларацией, по бол~::шеfi 

части совсем не были созданы. Когда несколько лет сnустя я 
имел случай снова увидеться с Либкнехтом и сnросил ·его о том, 
существуют ли эти юношеские организации, nолженствовавшие 

быть леrальным прикрытнем для nввжения :&юлодежи, он сt<азал 

мне, что в качестnР- общего правила этот план не проведен. 
Функционировали аrитацаонные Itо.миссии для :молодежи, при чем 

во многих из них молодежь совсем не была допущена, а в дру-

гих она играла в большинстве случаев декоративную роль. Деt\· 
ствителъно, вся Гермапия была ПОI<рыта сетью домов ъrолодежи1 
действительно, в них устраивались для молодежи и Jiеrщии, и раэ

nлечения, молодежь отчасти лривлекалась I< участию и в управ
лении этими доиами, но все это nроисходило nод nостоянным v 
руководством и строжайшеii: олекой взрослых, и нас1·оящеrо юно

тесного движеliия так и не было. Партийное правпение стало 

издавать для моло.::tежи орган "Рабочая Молодежь•, но этот ор· 
ган носил самый невыносв.ш.zй педагогический xapartтep, был ор

ганом поучения моло~ежи, а не живым выразвтеJJем ее соб

ственной борьбы. Колl(qество абонентов на этот орган тем не ме· 
н.ее возраста.11о. и Q ыомент коnенгагенского )(ежз,ународкого кон· 



гресса в 1910 rоду .rермансRая социал·демо~tvатия .м'Оrла доложит" 

конгрессу о существован'Qi 65.ооо абонентов на· "Рабочую Мо· 
лодежь".В этом партийное правление усматривало nризнак раз
вития юношеского движения. В действительности пассивная 
nодписка на орган означала только то, что молодежь ~уждалась 

в интересноr.1 чтении, но никакого проя~rления движения и борьбы 
в этом усмотреть не~ьзя было. 

В отдельных местах все же существовали организации юноmей 
старше 18-ти лет, и там, где им удавалось сnастись от всевозмож

ных преследований, они и в nоследующие годы были средото

qиями левого революционного течения герм.анского рабочего 

движения. В особенности усnешным было их функционирование 
в тех :местах, где существовало сильное лево-марксистское дви

жение, как, на"'ример, в Штутгарте, где, опираясь на содействие 
тт. Дункера и Клары Цеткиной, чрезвычайно успешно развилось 
и проявило самую широную nлодотворную деятельность юно

шеское движение, nроникнутое ярким революционным настрое· 

ниек и давшее из своей среды нескольких из наиболее видных 

nредставителей революционной социал-демократии последующих 

лет, превратившейся, наконец, в революционный Rом.мунизu. 

П_?сле выхода из J<реnости в 1910 году, Карл Либкнехт 
снова делается средоточием левых революционных элементов 

германского рабочего движения, все определеннее сnлочивав
wихся в борьбе против госnодствующей мертвящей бюрократmt 

и застывшей шаблонной старой тактики партийных верхов, чу

равшихся организационных новшеств и всеми силами боров
шихся nротив вступления на новый революционый пуrь. Старые 

марJ<систсi<ие фразы окончательно выродились у господствую· 
щих верхов партии в бессодержательную фразеологию, служив
шую прикрытнем для фактически реАкnионной партийной поли

тнJ<и. В этот период снова в борьбе между rруппировавшимися 
вонруг Либкнехта революционными элементами и бюроJ<ратиче
скими верхами видное место занимает вопрос о юношеском дви

щении, о продолжавшейся по отношению к нему поли'l·ике удуше

ния, о никуда пегодном по своему исключительно педагогиче

скому характеру органе для иолодежи и о необходимости при

знать, наконец, законность стремления колодежи I< созданию со б· 
ственного движения и собственной организаuии. Так, где суще
ствовали юношеские организаuии, они существовали именно бла

l'Од.аря непрерывно ведущейся революционными элеиентаки пар· 

тии борьбе за права молодежи внутри рабочего движения. И по 
nопросу () соэnапии nеftствптелъно пентралнЗ()ttаИН()'ГО юиоt~.есмого 
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Ннтершщиuнала .имеuнv •·срманское nартийное правпение про

должало быть главным препятствиеи для реального об-ъединения 
между собой юношеских организаций отдельных стран. На пар· 

1 

тийных съездах не раз выплывал на сцену все тот же больной 

вопрос, при чем реакционные элементы партии возлагали на 

Либкнехта всю вину за существование внутри партии этоrо бо
лезненного нарыва. Так продолжа.11ось до начала войны, и вnлоть 
110 самого момента возникновениsr уже во время войны в Герма· 

нии нового революционного подъема, видную роль в котором 

стала играть молодежь, партийному правлению удалось nродол

жать по отношению .к ней свою мертвящую политику и 

удерживать юношеское движение в рамках безнадежно удушав

щей его нюрнбергсJ<ой rrрограммы. 

IX. 

Нельзя СI<аэатl>, чтобы признанtюе Интернационалом в 1907 го
д.у международное бюро играло большую роль для развития дви
жения молодежи в отдельных странах. Реакционные элементы 
рабочего движения, в особенности наиболее влиятельной и наи· 
более бюрократизированной из всех германской социал-де.мо
кратической партии, позаботнлись хорошенько о том, чтобы не 
было действительного слияния юношеского движения различных 

стран в одно сплоченное интернациональное движение. Одно · 
вре-менJiо с очередным копенгагенским конгрессом Интернацио 
нала в 1910 году и с внеочередным баэелъским, созванным длs1 
nротив.оnействия угрозе всеобщей войны, в 1912 году, провехо

лили конференции юношеского Интернационала. На них поnни
~ался вопрос об официальном вступлении в число организаций, 
примыкающих к межnународноыу Социалистическому Бюро, HIJ 

оно всегnа на.тыкалосъ на закулисные преnятствия. На базель· 
ской конференции представители германского партриИного npa· 
вления в самой грубой форме выразили свое отрицательное 

отношение к nостановке юношеского Интернационала на нор
мальный организационный базис. Межnународное бюро сnособ
сrвоваяо до пекоторой степени контакту :меж!tу , юношески·м 
движением различных стран, в ограниченном количестве до

ставляя взаимную инфорацию местным центрам, и за эти узкие 
itределы его роль почти .не переходлла. Однако, эти годы 1:1 

общем были временем быстрого И энерrиtшоrо движения вnеред 
юJIOwecкoro n:~ижения 1; rt~ю"', несмотря на вее отаtмfмwе ... у 
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nрепятствия. В эти rоды оно в общем и целом уже успело 

стать на ноги и онреnнуть, и во многих странах оно уже ne· 
решагнуло за период тягостной борьбы за существование с не
желавшим nризнавать его старшим nокаленнем и тормозивши

ми его развитие официальными партийныъtи верхами. Тяжелее 
всего в отношении партийного гнета было его nоложекие в 

Германии. И во Франции ему nришлось именно в это время 
вынести с официальными nартийными организациями крайне тя-

. желую борьбу, из ноторой в момент начала войны французское 
юношеское движение только начинало еще выбиваться. Очень 
тяжелым в этом же отношении было nоложение юношеского 
движения и в Венгрии. В Чехии оно лишь постеnенно освобо
ждалось из-под невыносимой оnеки официальной партии. У силеи
ным гонениям nодвергалось оно и в Голландии. В Бельгии как 
раэ перед самой воitной оно встуnило в полосу организационной 

борьбы за свои nрава. В других же странах оно усnело настоль
но окреnнуть, что официальные партии считались с ним, как с 
кpynнoll силой. В это время окончательно оформливается гро· 

мадная историческая роль юношеского социалистическоrо nвиже

ния, ка1< onнoro из средоточий нового революционного течения ми

рового рабочего движения. Везде юношеское движение выстуnа
ет или как одна' иэ главных опор, или даже в некоторых стра

нах, как носитель левого, революционноt·о движения в рабочем 

классе. Там, где оно успело достаточно окрепнуть и гле местные 
условия nозволяют ему бесnрепятственно выявлять свою поли· 
тическую природу, как в Швеции и Норвегии, оно оnределенно 
выстуnает, как новая революционная партия внутри старой со· 

циал-демократической партии. Там, где история еще не IIозво

.пила ему вылиться в столь же крепкие и устойчивые формы, оно 
раздирается наравне со всем рабочим движением борьбою тече· 

ний, но все живое в нем остается на стороне революционного 

течения, и правые юношеские организации оказываются чисто 

искусственными созданиями оnпортунистических nартий и.ttи те

чений, лишенными действительной жизни и существующими 

лишь благодаря официальной nоддержке. В тех странах, где в 
эти годы юношвекое движение успело выйти на широкую доро· 

гу настоящей nолитической. борьбы, оно далеко переросло тря 
эадаqи nредыдущего nериода-анти-милитаризм, культурно.про· 

светительную работу и улучшение положения молодежи, и за-, 
няло передовую боевую лозицую в разрешении основных исто· 
рических проблем рабочего движения и во всех великих кон· 
ф.nиктах. nереживаемых рабочими организациями. В тех стра· 
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\!ах, где юношеское движение nереживало еще период борьбы 

за существование nротив офиц1tальных партий, борьба за его 

права и за его положение внутри рабочего движения эаюiмала 
одно из важнейших мест в общеit борьбе nоднимавшегося ново
го революционного течения в рабочем классе nрот~rв вnавших 
в реакционность госnодствующих элементов старых организаций. 

При всех трудностях, которые юношескому движению приходи
лось nереживать, оно в общем и целом быстро и бодро шло 

вперед, nускало корни и расцветало nышным цветом также и в 

таких странах., где раньше заметны были адни лишь его nервые 

начатки. Так было, например, в балканских странах, где имен
но за эти годы--оно nроходит первую стадию своего разdитнн. 

Значительную роль суждено было сыграть юношескому со 
циалистическому движению Швейцарии, ноторое в момент со· 
здания юношеского Интернационала едва начинало проходпть 
первую стадию своего развития. Лишь в самые последние годы 

перед конгрессом 1907 года возникли nервые начат11и юноше· 

ского социалистического движения в Швейцарии. Рабочее движе
ние Швейцарии отличалось долгое время тем, что местный рабочий 
класс не оторвался еще окончательно от м.елкой буржуазии и 

.крестьянства, настоящий же nролетариат в современном смысле 

слова в значительной степени состоял из nришлых элеме}lтов

в известных отраслях из немцев, в других из итальянцев. Швей
царское рабочее движение nредставляло поэтому из себя боль

шое количество различных организаций, среди I(ОТорых зна

чительную роль играли организации иностранцев, частью италь

янсtше союзы рабочих известных профессий, частью связан
ные с швейцарской социал-демократией германские nрофес· 

е1iональные или партийные рабочие организации. Местное рабо
чее движение отличалось господством, с одной стороны, мелко

буржуазного оппортуlfизма, соглашательства и постеnеновщины, 
а с другой стороны, разных видов анархизма, иногда ~ерепле 

тавшихся с социализмом в виде самых nричудливых идейных 

путаниц. Таким типичным для Швейцарии путаником был эна· 
ъtенитый цюрихский "анархист-социалист", nытавшийса соеди

нить несоединимое, талантливый оратор и насквозь безалабер

ная голова, сыгравший значительную роль в развитии швейцар

ского юношеского движения-доктор Брупбахер. Более опреде· 
ленно анархические течения господствовали в особенности в 

романской Швейцарии, бывшей издавна одной из классических 

стран развития анархизма. Оnпортунистическое же течение, 
в особенности в германской Швейцарии, было оформлено в ви· 
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швейцарским шовинизмом и охотно противопоставлявшей себя 

врезираемым иностранцам и лришлецам, и в политичесi<ок отно

шении лредставлявшей на рещюсть совершенный и полный обра· 

зец :мещанской ограниченности, nолитического соглашательства 

и nреоблаnания узкого культурничества. Большую роль в оппор· 
тунистическоr.r течении швейцарского рабочего движения играли 

nотерявшие почву под ногами пасторы, бросившисся в якобы 
социализм. Наиболее видным из этих nасторов был известный 
цюрихский деятель, специалист по части общественного при

зрения и в то же время видный культурник-nастор Пфлюгер. Он 

14. стоял у ко~ыбели швейцарского юношеского социалистиче
ского движения, которое он nытался создать, как чисто куJIЬтур 

ническое с ограниченными мещанскими задачами и в то же вре 

мя :мещансi<ими времяnрелровож.дениями, ~еселениями и экскур
сиями, и со скудным rюлитическим содержанием. Созданное им 
движение, однако, уже через год начало переходить в другие 

руки, и после первой русской революции в нем возоблапали 
анархисты, полу-анархисты и анархисты-социалисты с блестящим 

nутаником-доктором Бруnбахерои во главе. Главной органи
зацией швейцарскоn социалистической молодежи была цюрихсi<ая . 

Она препставляла из себя любоnытное зрелище. На ее собра
ниях было, собственно, больше стариков, чем молодых. Съехав
шисся в Швейцарию из разных стран анархисты, старые фран 

цузы с длинными бородами, не ужившиеся nод гнетом родного 
нолу-абсолютизма немцы и австрийцы преобладали над юношами 
На собраниях цюрихской организации в это время иожно было 

нидеть молодых мальчиков, которые смирно сипели сзади, 

'1'ало nринимая участия в том, что nеред ними происходило, 11 

13Зрослых, и даже стариков, пля кото:аых так называемая юно

шеская организация была в действительности их собственным 
дискуссионным клубом. Из этого хаоса швейцарской юношеской 
организации nомог выбраться преi<расный организатор, образ

цовый оратор, с полной огня речью и классически стройной 11 

округленной фразой, выходец из Германии, молод~й Вильгельм 
Мюнценберг. Под его, иногда I<райне властным руноводи· 
тельством цюрихсная, а затем и другие соседние юношеские 

органиэации быстро превратились в настоящие юношеские 

левые социа.т~истические организации, жившие энергичной и 

содержательной поли'l'ической жизнью. Большую роль играл из
даваемый в Цюрихе молодежью. орган .Свободная Молодежь". 
·он еыrрал большую рощ. в деле пробужпения щвейцарской ра-
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6очеА моJlодежи и ее объединения н юношеские ·социал-демокра 
тические организации. Влияние :многочисленных, живших в Швей
царии иностранных революционных элементов не прошло даром, 

и щвейцарская юношесi<аЯ организация неизменно занимала опре

деленную ревояюционную позицию на. левом фланге рабочего 
щвейцарсного движения. Последнее представляло в это время 
крайне причуд.ливо построенный конгломерат разнообразных, 

составлявших вместе о()ший сеюз организаций, в числе которых 
социал-демократические партийные организации были лишь одним 

из членов на-ряду со многими другими как местными, так и ино

странныии, нак политическими так и профессиональны.ми и куль
турническими организациями. 

В этом общем конгломерате участвовали и юношеские орга

низации, составлявшие все вместе общешвейцарскую социалисти
ческую организацию молодежи, связанную с социал-демоi<рати

ческой партией одновременным вхождением в общий союз всех 

рабочих организаций. Первый общешвеiiцарсний съезд юноше
ских организаций состоялся в 1912 г., и на нем решено было 

вступить в органическую связь с социал-демонратической nартией. 

На этом же съезде произошло окончательное размежевание с 
анархистами, решено было всю работу вести в строго социали

·стическо.м духе и было постановлено, что членами Централыюга 
Комитета должны быть исключительно социалисты. Было приня
то наименование "Социал-дем.ократическая организация .молоде

жи". После этого начались переговоры с социал-демократиче 
ской партией об оформлении взаимоотношений. Это было то вре
мя, когда сама социал-демократическая партия Швейцарии нашла 

нужным окончательно оформи'l·ься, отделиться в nолитической 
деятельности от профессиональных союзов и избавиться от их 
аасилия и от влияния их опnортунизма. Тогда же были сведены 
счеты со старой организацией Грютли и некогда госnодствовав
шие в Швейцарии опnортунисты-грютлианцы слились с соцаал
демоi<ратической партией, отказавшис.ь от особой nолитической 

роли своей организации. Переговоры меЖду nартией и юноше
ской организацией шли не особенно гладt<о. Требование колоде· 
жи, ааключавшееся в том, чтобы иметь свою особую область 
11.еятельности и в то же время участвовать во всей работе пар

тии в целом, рассматривалось партийными верхами, как стремле

ние госnодствовать над nартией. Временно эта борьба кончилась 

компромиссом, nри чем представителям молодежи были предоста

влены nрава в партийных центрах сnециально по вопросам, ка

савшиvся днюt(ешrя vол()дежи Представители партии были аве-
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1.1,еНы е юuошескую организацию, и субсидирование последней 

nартнею б.ыло оформлено. Особое положение Швейцарии при
вело к тому, что швейцарское юношеское движение должно бы 

до сыграть крупную роль в междунаро.;.~.нох юношеском движе· 

нии, и во время начавшейся вскоре войны перез. 1шм встали 

серьезные лроблеъщ в обл~сти объелинения и оформливания ре~ 

волюционных элементов междунаро.з.ного юношеского движения 

и выnолнения ю1и революциониых задач в мировом рабочем 

.з.вижении. 

В Швеции в это время происходило быстрое численное ув~ 
личение социал-демократичесiюit иолодежи и все большее разви~ 
тие ее общеполитического значения и ее нруnной роли в основных 

конфликтах, через которое nроходило шведское рабочее ДВ(iЖение. 

Постановка nроnаrанз.ы и агитации, вся организационная жизнь 
у шведсi<ой соuиал·демоi<ратичес«ой молодежи были прямо-таки 
образцовыми. Это был велик<тепный аппарат с хорошими финан· 

сами, с целым штатом хороших агитаторов и литераторов, с пе· 

сколысими органами и в Стонго~ьме 1i в лровющии, и с nостоянно 
увеличивавшимся арсеналом агитационных и пропаrандистских 

методов, нрасными автохобlfлями, разъезжавшими по стране llJН'I 

устройства собраний, и 1\расными лодl<ами, соединявшими ЭRСК~ р

сию ~ лропаrандой. При выборах 1915 г. Геглун11 и некото1 ые 
другие из лилеров социал~демократичес1юn молоаежи уже прохоzхят 

в парJiамент, так называемый рикслак, и составляют там левую ре

волюционную фракцию социал-демократии, остающуюся до сих 

пор в wвeдcкorrt парламенте носитеJiьниuей революционного ме

iiцународного рабочего движения. Шse.!lCI<aя социал-де.мократи· 
ческая молодежь бьrла таким: образом лервоначальноit сллочиваю· 

щей силой революционной социал-~емократичекой партии, пре

вратившеfiся, наконец, в настоящее время после раскола в револю

ционную ко~:-.tунист.ичесную партию. Такою же, :хотя и несi<ольк<>' 
менее яр1tой: бы:1а роль социал-де:монратичесrюй МОJiодежи п в 
Норвегии. И в Дании союз социал-демократической молодежи, 
самостоятельный в своей внутренней жизни, был левее лартин и 
' СВ}1ЗЗН с ее левым нрылох. 

В Австрии, где по:штические условия не позволяли социал~ 
.:tемонратичесiСой молодежи сыграть такую широкую Лолитичесi<ую 
роль, юношеский союз продолжал развивать громаднейшую энер· 
гию в прежuих областях улучшения полоЖения молодежи и ку.1ь
турно-просветительной работы. Например, по воnросу об opra· 
низащsи nослешкольного образования он вынес на nлечах rpo· 
мадную борьбу, устраивая по вcefi стране собрания, дсtiствун в 



. :.eнтpaль'tlOiii. !iapJ:aмelne ~1 нровиnц~аы:ю .. ~.~ л.шд1·~гu через 11•}
·сред.ство социал -демоt<рати.ческих nредетавителей и ра~~в'tвая ши;. 

·роr(ую кампанию в нечати. Постоянную борьбу приходилось ему 
вести с «лерикальными и nатриотичесi<ими юношескими орrани

. .:1ация:'t!и, которые nользо~:~алJ1сь всяческой ПО,'1.дt"ржкой со сторо· 

liЫ госnодствуюшик классов, обильно снабжав111их их деньгами 

:и дававших и.ч вощожность лривдекать молодежь увеселениями 

~ даже кутежами. Несмотря на все затруднения, юношеский со-. 
юз все бо tьше расширs1ется, охватывает все новые обдасти в 

провинции и рас11ростравяет свое влияние вгдубh широиих юно

шеских иасс. Кроме общеавстрийского центра, были созnаны 
.провинциальные центры, устраивались nровинциаJ1ьные конrрес

~ы и все бо.1ьше ра&вивалась энергичная и интенсивная местная 

жизнь. Общее настроение юношеского союза бы;ю определенно 

1евым, и из него вышли вы:хающиеся деятели нового периоде:t 

австрийского рабочего движения, nеред которыми в момент вой
JНЫ встали совершенно t·ювыс за.tэ.чи. 

В Нrалии за эти 1·оды. nри окончательно установивuн: иоя 
1rосnодстве левого l<рыла в СОlща.llистичесl(оЙ nартии, круnпук· 

рюль на крайне14 левом фланге италы1нского социа;Jн.iма играет 

t i()tiOшecкaЯ организацf'я, и в особенности вы:t<tющ~еся эначе· 
тие приобретает ее еженедельный орган .,Авангард"', оставив
Рний глубокий С.'tед в истории развития нового ревQJJюционноrо 

· ,·счения в итальянском рабоче:и движении. Газета ,.Авангард" 
·имела громадное влиинис не только на молодежь, но вообще на 

•nce peno rюциопно настроенные элементы итальянского рабоttего 
·1\JJacca. Она сделалась прямо-таки любимым чтением итальян 
·~иих ре~олюционных пролетар(iев. Своеобразную и очень вндную 
tРОЛЬ сыграл в газете отдел nереписки с читателями. В этой .пе• 

jреnиске разбttрались всевозможные теоретические, практиче

r.;;иие, IЮ.'IИтическис и мnра •tьные вопросы с точки зрения науч• 

~ого социализма. и каж:.~ый читатедь вовлекалея в nрписходив

шую nутем nечати дискуссию. Талантливый молодf)й penaк·rop 
.,Авангар ta• Aмa.teu 1{;-~танези по иронии суд~.бы бы 1 одной 

. нз (lервых жертв, убитых на войtiе, nосле вс·rуn.'lения 11 rа.рии в 
мщ•овую бойню. 

1( мuменту начала войны «р,snная истори•н·ская рnль юно· 
шеских орrаш1зац11fi в 11роцессе форо,tирования новurо револю· 

ционн1,rо социзлистиttсскоrо рабоt~его движения Аыяснилась в 

НО.ilной мере. Если в наqале столетия Карл Либкнехт в своеd 
книге об антимилитаризме иnг писать, что сониалистические 

.юношеские организании .Р.вляtотс)l едЯиственным средствщ1 борь· 
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бы с .МИJl.tt'rаризмvы, ·tv к началу войны I:JOJJI.s этих t:1J1'<11il:13<:щиe 

неизмериvо возраслn. Они находИЛttСЬ в самом центре борьбы 
новых нарожnавшихся революционных элементов международно

го рабочего движения nротив всего носного и реанционного н 
рабочеи нлассе и его орrанизаци11х, в самом центре nроцесса 
формирования новой революционной тактики и нового nонима 

кия классовой борьбы. 

х . 

После блестящеrб, во кратковременного, быстро вспыхнув 
шеrо и быстро отгоревшего nервого pacuвe'l'a юношеенаго со-
1\Иалистическоrо движения no Франции на nороге двадцатого 

столетия, в различных 12естностя~ Франции, больше 'Всего н Па
риже, продолжали теnлиться его остатки, и все снова и снова 

делались nоnытки его вескрешения. Фр'анцузские соцr~алистиче

ские партии неоднократно и между nрочиы в саиых документах 

своего соединения в ед~шую социалистическую nартию, на ело 

вах признавали необходимость существования юношеских орга
низаций. На деле nартия, как целое, до.чrое время не давалн 
этим: организациям развиться. Местные организации, однако, ное 

где относилисЪ к ним иначе, и в городе l(одри, в деnартаменте 

Севера, развилась особенно блестяще функционировавшая юно· 

шеская социалистическая секция. В Париже новый периор. рас
цвета юношеского движения совпадает с развитием эрвеизма, 

анар:хо-синди1<ализиа и других пронвлений недовольства старыки 

формаки рабочеrо движения, оформление иоторы.х особенно уси
ливается с x9os года. Партийная социалистическая орrаниsаЦЮ! 
Парижа и окрестностей, так называемая Сенская федерация, вы· 
делила в это время организацию молодежи в виде особой секции, 

так называемой 42-ой секции. Этот· период развития движения 
колодежи связывается с личностью блестящего молодого агита

тора Ореста Каnосси. После его временного отъезда из Парижа, 
юношеская организация лишилась свое~ лучшей силы. В то же 
время конфликты иежлу ней и Сенской федерацией привели к 
тому, что федерация ее просто-на-nросто упразднила. Конфлин
ты эти были связаны с крайне обостренным qоло;кением, насту
nившим в это время в nарижекои рабочем движении, в связи с 

борьбой: революционных или nсевдореволюционных течений, от

~сти отражавших действитедьные револЮционные настроения, от
части же представлявши:r: из себя nустомельство и лишенные 

серьезного содержания громкие фразы nротив rосподство.вавmего 
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'.tии-жореси~скую и rедистскую, но в лице обоих усnевшего 
·rесно переnлестись с буржуазным политиканством. IОношескан 
организация С'l'ояла ближе 1{ эрвеизму, особенно отли•Jавшемус~J 
sакобы революционными жестами и фразами, и привлекше-му н 
себе больше всего интеллигентские или полуинтеллигентские эле

менты-с одной cropOirы, и nолухулиганские-с другоfi. Тот же 
авантюризм:, те же пустые выкрики и якобы революционные же

сты, в сущности ничего не пре.а.ставлявшие серьезноt·о, в роде 

камnании nеререзывания телеграфных nроволок, в сильной сте· 
nени отраз.влись и на n~рижеском юношеском движении этого 

nериода. Конечно, nроявлявшееся в нем стихпйное недоволъство 
омертвением tt развращенностью господствовавших лар'rийных 

'iерхов, имело в действительности ~·ораздо более серьезное исто
iJИЧес:кое зна<Jение, но nроявлялось оно в данном случае в псрво· 

бытных формах, nредс1·авлявших :как бы детскиit лепет стремив
'uегося :к пробуждению нового революционного движения. 

После закрытия 42-й се:кции, движенае iiЮЛодежи в Париж~. 
одна:ко, не nреиратилось, но nродолжало свое существование в 

отдельных. секциях Сенсr<ой федерации, где имелись более отзыв
•rивые товарищи, дававшие ему возможность существовать. Имен

\10 это время характеризуется громадным развитием буржуазных., 

в частности, реакционных юношеских организаций. Буржуазия 
увидела колоссальное значение, которое nредставляет юноше 

ское движение, и решила взять его в ру:ки, чтобы согласно соб

ственному желанию формировать молодое рабочее nоколение. 

Это было время быстрого роста крайней реакции в буржуазном 
мире Франции, нового расцвета клерИRалИзl'ltа, :милитаризма, гро
}{адноrо и быстрого роста имnериализма, военной идеологии и 

завоевательных вожделений. Монархисты в это вреr.tя nроявляю• 
усиленную деятельность и соэдают особые организации молодых 

буржуазных с:кандалИСТОВ1 так называемых "КаМЛОТОВ 1\0iJO.'IЯ", 
t'.·e. королевских разliосчиков или королевс:ких торговцев в ра.-з· 

нос. Кам.11оты :короля устраивали. шумные демонстрации на уди· 
ttax, nач:кали статуи·республикансних деятелей и т. nод. Несрав· 
ненно более серьезною и опасною была организация .якобы 
nрогрессивных, рабочелюбивых, заботившихся якобы о пр11МИ· 
рении религии с нужnами mироних масс молодых tщтоличесних 

.з.еятелей, созда'Вших организацию, называемую "борозла nосева". 

или "сильон". Влохновителем .сильонцев" был натоли•tеский фа
натик, в то же время мечтавший о социальном мире и об удо

sлетвореншr нун<!J нарпщн":f ~sacc, Марк Санrнье • Сил'ьон" имел 
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.J.ействительной рабочей молодежи, привлекать ее на собран.ю1, 

достав.1я1·ь ей приятное и интересное nреnровож;J.ение времен11 

и увеселения, и в то же время серьезную умственную пищу, до 

.((Лалы, дискуссии и т. nод. Эти тонкие иезуиты :rействовали в 
вr.tсшеИ степени ловко и осторожно и настодько умело скрыва

ли свое действительное лиuо, что молодые рабочие, попадавшие 

на их собрания и эа1'ем nривлеченные в их организации, сначала 

nросто не замечали, куда их эавлекаm. Они прихоJ.И.'IИ на серь

езные собрания, где по самым разнообразным политическим ~ 

общественным воnросам присутствующие высназывались совер 

wенно свободным и непринужnенным: образом. Овн даже не эа
меча~ш. что за сценой действовала ОПЬlТная и тонко иrрающа~ 

lf'.IИ рука хлерикального руководителя, умевшего незаметно со· 

здавать вокруг них атмосферу, nостепенно вовлекавшую их в же

Jiаем1е для клерикалов настроение и внушавшую им шаr за ша 

t·ом клерикальное миросозерцание. Этой огранизации вnрочем 

сильно повред-ил ca:'lt папа Пий Х-й, крайне ограниченнuй фа · 
tатик, совершенно r-Ie понимавший своего вре~ени и глуnейшим 
Jбразом расстраивавший тонние хитросплетения искусных деяте 
лefi нового католического движения. Он нашел "Снльон" недо 
статочно орто;~.оксальным и осудил его таi<тику. Одновременно 
развиваются и просто буржуазно- nатриотиqесz<ие движения и 

организации в роде обществ допризывной военной nо.::tготовки. 

обшеств стрельбы, бойсr<аутов (эztлереров) и т. J.. Все это на 
о.~ало, наконец, внушать серьезную тревогу даже шаблонно·мысля

щпм омертвелым верхам социалистической партии, и в то же 

sремя подтолкнуло живые творческие элементы, революционно 

настроенные в самой парижекой молодежи к тому, чтобы снова 

nриняться более энергично и решительно За социалистическое 
организационное строительство в рядах рабочей молодежи. Су
ществовавшие еще при некоторых отдельных партийных секци:я:s 

остатRИ юношеских организаций снова уси.тшваются, развиваются, 

R ,аругих же местах самочинно, иногда вне воздействия nартии, 

иногда совершенно оторванно от I<аких то ни было организа

ционных влияний и без всщюй nоддержю~ возникают юношеские 

гр) nnы. Особенно усиливается это движение около 19ro-ro года 
Эрпенетекие элементы, силыю влиявшие на социалистическую 

молодежь в период 42-й секции Сенской федерации, в это время 
иах:одились еще в полном расцвете. Сам Гюстав Эрве до своего 
заключения в тюрьму, nоведшего к его nереходу от революци

онной фра::\ьr к кpaftнevy оnпортунизму и corJittшaтf'Лh("rAy, ycepJIHt, 
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nовер.х..но~тны:м революционным авантюрам. Теория Гюстаnа Эрвf' 
в это время заключалась в том, что маленький ин·rел;шrен.тский 

аванrарп должен вовлечь рабочий I<Ласс в революционное !tВИ 

,f<ение, nри чем это вовлечение должно nроизойти путем так на· 

зываемой революционной гимнастики, т.·е. развязывания уличных 

сто.Jкновениtt и эксцессов, nутем отказа от военной службы и 

rтуте:'4 устройства веприличных скандалов на избирательных со· 
оранr:ях. Груnrшровавшиеся в это время вокруг Эрве пол) инте.:х· 
.тrентские и ·полу>.-улиганские эле!о1енты д.<·йствительно в изо~и

-тии nрt'давались Яt<обы революционным внсшни:i актам, и чутъ 

!-fe главной своей целью ставили драi\И с полицией а а особ~.:н
ности nостояиные драки со скандалистами npoтпoono.lOЖHOI о 

лаrrря-камлотами короля. Некоторые из nримыкавш'и.х: к эroi~ 
таr< называемой: "молодоП rвардииц ГJСстава Эрnе элементов 
стояли одноn ногой, а nодчас и обоими но1 ами nросто в yro· 
.:tовном мире, и некоторые из них кончили несколько лет cnyc1 ;~ 
в виде простых банпито-в, пос:rе ограбления почтовых касс или 
банковских отделений, на скамье лопеудимых уголовного 
·~уда. Ближайший помощник Гюстава Эрве-Виrо, иначе Мигещ, 
Альмерейда, nозпнее связавшийся с буржуазными радика:Jами в 

таинственно умерший в тюрьме во время nроцесса обвинявшихся 

в связях с Германией буржуазных радикалов во время воuны,

в nериод. эрвеистских .молодых гвар..аий лостави.1 своей сnециа.пь· 

ной задачей созпание революционной контр-разведки. Ему деii
ствителыlо упалось обнаружить в революционных рядах нес1юлько 

круnных nровона·rоров, но самые методы контр· разведни nри во 

!!.ИЛИ его в таr~ие темные закоулки закулисных :'.fахинаций, ко

rорые с действительно nролетарским движением не имели ничего 

общего. Эрвеистские "молодые гвардии'· стояли в стороне O'l 

:tействительноrо сопиалистпчесtюго юношесrюrо движения, так 

назыв~емоН "социаJшстнческоН 1.tолодеж11", :хотя вад.о приэийться, 
что методы и настроения "социа;шс1ИЧ!='Сrюi1 молодежи" в это 

вреыя находились nоп довольно сильным эрвеис~сни:м влиянием 

В nартийном ресторане, на улине Брет.ании, близ площа;ш Р{:с
rтублики, куда хо.:щ:rи обепать мноmе наше русские coLUtaл-дe 

1rократические эмИ1·ранты:, наи постоюшо fJриходилось встречаться 

и дисскутировать с "социалистическоi1 мо;юдежью", и мы nы1'а· 
1ись бороться с ее авантюристсюн.ш склонностяъш и поверхпост· 

НЫМИ ~ШОбЫ реRО:JЮЦИОН11Ьl~1И ВЗГ,'1Яда!>Ш1 СВОЦИВШИ'МИСЯ, rлaв

lfЪIK образом, I< всnышкопускателъству. 

Одпаf<n. ср~:tи .сппиалисти1~еск()~ 111олоilеН\к • происходит. 
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начиная с 1910-ro ruдa, все более cepь~.:ittaя рабо1а Иаl\ со сто

роны отдельных ее членов, явившихси nредставителями новоrс 

более серьезного течения, так и со стороны uолоды:х деятелей 
социалистического движения, понимавших громадное значение 

организации иолодежи и необходимость ее развития и вложения 
s нее более глубокого содержания. Так, наnр., при 12·й секции 
Сенскоii федерации в oRpyre, насе.11еннок в большок количестве 
;келезиодорожниками, несколько молодых членов nартийной сек

ции усиленно занимались организацией молодежи и создали дей 

ствительно серьезную груnпу. 

Начинают параллельна оформливаться две юношеских opra· 
rшзаrtии: социалистическая, так называемая .социалистическая 

молодежь", и анархо-синдикалистская, так называемая .синдика· 

листсitая :молод.ежь и. Они развились совершенно отчужденно 
одна от д.ругой, без всякого контакта друг с другом, но самое и::r 

развитие представляет во многом сход.ство межnу собой. 
Igнr-й, 19II·Й и 1912-й годы были временем долrих и то

мительных переговоров с партийными верхами, закончившихсSt 

окончательным созаанием и официальным nризнанием организа 

ции "социалистической молодежи" Франции, как входящего в .. 
парruю nод ее контролем, но с известной самостоятельностью 

органиэационнного целого. Оба господствовавших во француз 

ской социалистической nартии течения, жореснетекое и renиcт

CJ(oe, были в суш.ности, по крайней мере в лице своих верхов, 
противнИI<ам.и развития самостоятельного юношеского движения 

Но ·в то же время и та и друrая фракция с ним заигрывали. 
опасаясь, что оно станет орудием в руках соперничающей фрак 

ции, если et·o отrолкнуть. Таким образом .обе фракции с ним 
заигрывnли и обе фракции в сущности хотели помешать его 
развитию. В обоих фракциях в то же время имелись действи
тельно о'l·зывчивые товарищи, nонимавшие значение юношеского 

движения 11. .всеми силами ему помогавшие, и также и~елись 

ловкие J<арьеристы, стремивw(Iесц на нем выдвинуться и создать 

себе положение. В тот nepиon, когда вопрос о создании юноше 
ской организааии nринял осязательные официальные формы, ИЪI 

специа.'lьно занялись два видных партийных деятеля. Со стороны 
жоресистов специалистом по этой части выступил блестящий 
1\арьерист, 1\райний оппортунист (nозnнее nиnный шовинист) 

Гастон Леnи. Наблюдая его деятеJiьность за это время. нельзя 

было не лритти R заключению, 11то о:ы. н сущности стремится 

создать nьеде,с:rал для своей партийной Jtарьеры и что именно 

rюэтому он ycepJmo '!tЛопочет о создании юношеской орrан»за 
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ции, надеясь выдвинуться на ее плеча.х., и в то же время на 

словах выражая сочувствие принциnу ее самостоятеJIЪности, на 

деле ведет двойную игру, стараясь в подходящий момент под

ставить ногу этой самостоятельности, чтобы удовлетворить же

ланиям закулисных вершителей партийных судеб, но сделатьэто 
так, чтобы партия не выступала в пекрасивой роли nеспота и 

угнетателя. Эту тонкую nолитику Гастон Леви nроводил очень 
хитро и искусно, и мне лично nриходилось с ним много сталки· 

ваться и nытаться выводить его на свежую воnу. Со С1'ороны 
гедистов юношеским движением специально занимался один из 

лучших агитаторов фракции, отзывчивый, но ограниченный Мар· 
сель Rашен, который ни в каких махинациях в целях уреэыва· 
кия юношеского движения sиновен не был, но которого очень 
легко было искусным. интриганам надуть и обезвредить. Я вынес 
самое лучшее впечатление от отзывчивости ero личности, на
б;rюдая ero работу в этой области в момент фориирования юно· 
шеекого движения, но в решительные моменты борьбы большой 

помощи от него не было. Во фракции rеnистов более могуще

ственные деятели, закулисные вершители ее суд.еб, были про· 

тив самостоятельной организации молодежи и nротив nредоr1'а

вления ей nрав в nартии, и в конце концов оказывалось/У 'ITO 

фракция rед.истов еще бол.ьше, чеи жоресисты, ставит преrрады 

стремлениям молоnежи. Один из влиятельнейтих лейтенантов 
Щюля Геда, сам Бракк, был противником стремлений молодеж~. 
Группа фракционных диnломатов, за кулисами руководившаiJ 
всей политикой фракции, считалась uежд.у прочим с требовани
ями своей главной оnоры во Франции, вожаков сильнейmеi'1 
партийной организации · делартам.еRта Cenep<l, которые no ~о
ображению своей местной nолити.ки не хотели и слышать о са
мостоятелы~ом юношеекои движении. Оrтуда лроизвод.ился во
вреъiя нажим, и парижсi(Ие rедисты незаметно ставили nрепят

ствня удовлетворению стремлений молодежи. Со стороНЬI жоре
систов было несколько отзывчивых молодых товарищей, в роде 

Лорьtуа, искренно С'l'аравшихся помогать развитию юношеского 

авижении, несмотря на темные махинации фракционных вождей, 

сrремившихся не доnустить развития самостоятельного юноше

Сitоrо движения. В этот nериод тяжелой борьбы мы ~ыли мно
гим обязаны отзывчивым товарищам из обоих фракций, как Ra 4 

.шеи и Дормуа. 
Среди саиой :моJюдсm,1 в это BJie:.tя sыделяется l'PYПlta Tй..1Uii1'

.ilИBЫX и энергичных юношей, вынесших па себе всю тяжес-r1. 

nервых waroв боровшейся эа свое признание IОИОDiеской орга 
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низации. Следует в осе бенности уJ<азатr. ~а nроисхо.:швшеrо 

нз э:.tигрантско'А среды, но совершенно офранцузившегося мо· 
.1одоrо товарища Страrо, серьезного и энергичного юношу, 

проделавшего громаJlную работу и внесшего самую тяжелую 

борьбу цо созданию оф"щиальио признаяной социалистичесJ<е~ 

юношеской организации Франции. Он все время боро:tся с от.· 
ридательными чертами также и в самом юношеском дnиженrш .. 
uридавая ему больше серьезности и содержательности и отв.r:е·

!(ЗЯ его от поверхностных авантюристских увлечений. Вместе с: 

ним кного nоработал в это время Н.атюлдь Камбье, сын извест· 
ноrо nартийного nеятеля Ахилла Камбье, вышедшего, к сожале
нию, из napтиlf в 19Т2-к году вследствие лп•tных дрязг. 

Отрицательной стороной развивавшейся в Париже юнотеской 
организации было значительное количество в ней интеллигент

ских и nолуинтеллигентских э.1ементов. Точно тан же, как фран
цузские партиtiные организации, являясь у.nобным nьедестало~J 

для личных нарьер и обделывания всевозможных делишек, были 

постоянной ареной личных и11триг, лрязг и грязных историй, 

\4f\Же не могла без этого об11йтись и развившаися в это время 

юно. ·,еская орrанизаrtия. Про11сходила борьба из~за должиостеii: 

мечтавшие о сtюей будущеМ Krt рьере юноши старались уже за-

' клады,вать для нее осr·ювание. Вежруг вожаrюв rруппировалнсь 

nр~верженны, и происходившне мЕ>жлу ними дрязги отрав.1яли 

ап10сферу. Тем не менее юношеское движение б•.,ло настолько 

>~изненно и насто.riько глубuко корРнилось в действительных 
потребнос·r~tх рабочей молодежи, что оно продо.tJжало победо· 

nосно развиваться. преодолеnая эти болезни и отрицательные 

стороны. 

XI. 

Рабочая мтюдРЖЬ в 11ариже н~столько привыкла к увРселе· 

IO\SJM, там имеется CTOJJhKO КJtерика.аьнwх. патриотических и nся· 

ких вообще буржуазных органи:-J<щиИ, nриелекающ11х ее в с1ю" 

ряиы и nредостав.rяrощих е~ llefJBOcopтныe увеселения, nриятное 

времяпрепровож~ение или же хnрошего качества умственную 

пищу, что рабоч·ю молпдежь не так леr·ко бы:rо зав:tечь в tоно· 

шеекие сониа.11tстическ' е сеiщии с их скудными среа.ствnми, с 

()ТСУТСТВИt'М }' iiИX ВIIЭ&!ОШНОСТИ npeдOCTOlBM!Tb СВОИМ q:relt<ial ХО· 

рошие лока;•ы и t\лестяшие увеселе11ия, и с не-значительным ко-

,,ичество\f нартиitн JX op~тnpoR, rото~ых сшf юйпi но них и rioтJ.>a~ 

титh BlJeM~' н.а чтение у У-IИх .тrеiщнй и..rп1 устроikтво у них nис-



хуссий. Случа.пось, что юношеские орrаtrи~ации 6ыCTfJO щ~1-1бu· 
еали большое количество членов, но поrле векоторого временм 

они, разочарованные, не найдя в ней тоrо, чего ожидали, или 

что било им обещано, просто разбегзлись и исчезали. В особен

tюсти сильной ·бы.'lа юношесная секция 12-го Оl<руга, где, однако. 
качество далеко не соответствовало количеству. В эту секци~r> 
uолодежь была nривлечена преi<расно поставленной спортивной 
организацией, в которой участвовало несколы<О видных спортсме

IIОВ, являвшихся образцовыми руководителями для молодых подра· 

жателей, и ъюлоде>нь валила в эту организацию отчасти для того, 

чтобы тренироваться за той или другоtl спортивно~ знаменитостью, 

вхо;tившей в юношескую социалистическую организацию. Значи
тельная часть членов интересова.1ась больше всего спортом и 

ма.ло привима;1а участия в nоJштической жизни организации. Те, 
t<оторые надеялись путе.м сnорта завлечь мо.:юдежь в организацию 

с тем, чтобы потом развить се в соцИалистическом духе, rлу· 

боко оmиблись и достигли только nонижения уровня всей ор

rаниззнии. 

Несмотря на все, nри всех rромаnных трудностях, nри явном 
·и скрытом противодействии официальных партийных t<ругов, 

nри избалованности широких круrов рабочеtt молодежи избыт· 
ком столiсtчных увеселений, тем не менее юношеская организация 

не умирала, а мепленно, но верно развивалась. Повсюду, во всех 
сеициях имелось некоторое количество беззаветно преданных энту· 

зиастов, которые состаВJJяли твердое я;э.ро, благодаря котороку 

организация неизменно шла вперед. Мне лично известно довольно 

. много этих молодых энтузиастов из рабочей среды, со всей пла· 
мениостью живой и отзывчивой французской натуры, с живостью 

парижского ума, с ярким революционным настроением, с типично 

парижскими революционными традициями, с воспоминаниями о 

коммуне, о борьбе на барридадах с оружием в руках, мечтав
ших о будущей такой же борьбе, когда и им придется с ору
жием в руках воевать пр'отив капиталистического мира. 

Переговоры с nарти~ныии верхами после .n.олrого времени и 
целого ря.з.а периnетий приведи к компромиссу. Мои друзья из 

юношеского движения, с которыми я за все З1·о время fiыл в 
тесном контакте, стаеили себе дв~ це.1и: в собственной областr1 

аеятельности, т.-е. в работе среди молодежи, юношеская орrани
аацня до:1жна быть самоуправляюш.ейся и автономной под t<OH• 
тролем партии; в общей поJJитической жизни партии в ее целnк 

IIJieны юношеской оргаыизации должны участвовать со всеми пра· 

nа•в наравне сп н<'рnслwми "ленаки nартнв. Нартийные &ерхи. 



-- 16 -

соглашаясь соэдата. отдельную юношесхую организацию, стре

м:ились или nутем усиления неnосредственного контроля, или 

путем финансового давления, по возможности, урезать и сокра
тить ее самостоятельность. В то же время, создавая отдельную 
юношескую органttзацию, хотели лишить ее членов · .каких-.цибо 
прав внутри партии, и таким образом избавиться в партийны:~ 

организациях от элемента, способного помешать комбинациям 
иестных nолитиканов и партийных вожаков. Громав.ный рост 
буржуазных юношес.ких организаций был, однако, настолько тре· 

вожныи признаком, что мы постоянно оперировали этой дей

ствительно серьезной УJ:'розой, чтобы заставить партийные верхи 
отказаться от своего отрицательного отношения .к стремлениям 

молодежи. Мы указывали партИЙI!ЫМ nолитиканам, что социали
стическим юношеским организация\1 совершенно невозможно бо· 

роться с буржуазными организациями, обладающими громадными 

средстваvи, на почве увеселений и пр внятного иреnровождения · 
времени. Бороться мы можем исключительно своей политической 
работой, апеллируя к юношескому энтузиазму и R серьезныu 
революционным стремлениям рабочей молодежи. А ClleJiaть это 

мы можем тольRо тем, что дапим ей участвовать во всей поли

тичесRой жизни партии и не оставим ее за nорогом. Мы rово· 
рили: если иы отгородим молодежь в отдельных юношесRих сек

циях, :иы сможем ·llать ей так· :мало, что она туда не пойllет, и 

она станет жертвой .сильона" или обществ допризывной воен
ной подготовки. Только в тои случае рабочая .молодежь .к нам 
пойдет, если мы откроем ей настежь двери действительной по

литической жизни, т.-е. политической жизни nартии в ее целом. 
Но в то же время она noiiдeт R нам 'I'олько в том случае, если 
у нее будет своя собственная организация, где в своей области 
она бylleT жить своей собственной жизнью. Ей нужны особые 
юношеские секции для ее собственной юношеской работы, и ы 
то же время ее членам нужно дать равноправие в партийных 

организациях. 

Мы достигла цели JIRШt. наполовину. Прежде uсего встал 
воnрос о предеЛI}Н~М возрасте для вступления в организацию. До 
создания юнош~t организаций этот вопрос во французской 

социалистической- партии не вставал, и преllельного возраста в 

ней не было. Новые члены принималась на основании рекомен
даций путем Голосования nартийной с~кции, и nоследней nредо
ставлялось прииимать таt<же и молодых членов по своему усмот

рению. Но Rorдa воэни.кла юношеская организация и ее члены 
пожиuи восnользоваться правпи партийных членов, парий· 
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IСЫс .&epu Ilocra.виnи. uonpoc о нижtiе.и rrредеJхьно.м возрасте. Мы 
доRазывали, что предельный возрас в сущности излишен. Нало 
обставить гарантиями самое вступ.nение в орrацизацию- это 
цругой вопрос. Но если для вступления в органн~ацию гарантия 

есть, то тем самым остановится излишним нижний предельный 

возраст. РаЗ организация считает нового члеиа подходящим, 

кожно на нее nоложиться, что новый: член достаточно развит 

для принятия в ней участия. Припятне очень молодых членов 

е партийную организацию не должно нас nугать. В Австрии 
аредельный возраст - Ч лет; иестные rруп11Ъ1 австрийсного со· 
юза молодежи хотя оф~циально рассматриваются, дак организа

ции nрофессионалъны.х союзов, но в действительности во многих 
vестах Австрии пользуются всеми nравами членства социал-де· 
кократической nартии. В бельгийских организациях "молодых 
rвардий"' предельные возрасты устанавливалисъ различно в paз

IIЬIX иестных организациях и колебались от 13 до 15 лет . .,MOJ):O· 

С(Ьiе гвардии" входми, Rак равноправные организации на-ряду с 

другими в бельгийскую рабочую nартию, где их делегатw nри

сутствовали на партийных конгрессах, и в централъный комитет 

всегда избиралея RТо·либо от "молодых гвардий". В Швеции и 
Норвегии социал·демокра'I'ические юношеские :клубы nринимали 
иеограниченное участие в партийной жизни, и молодой возраст 

их членов этому не препятствовали: в германсцих nодпольных 

юношеских организациях, существовавших воnреки полицейским 
IJ партийным преследованиям, или же в юношеских организа·· 

!!ИЯХ таких :мест, как Штутгарт, где они не были задушены, мне 
сакому приходилось присутствовать при дискуссиях> в ноторых 

Ч·ТИJiеТНИе ЮНОШИ учаСТВОВали наравне С более старШИМИ ТО· 

варищами и оказывались coвepmeнtro на высоте своей задачи. 

Наши nротивники из французских официальных nартийных кру~ 
гов предлагали нам установить один предельный возраст для 

юношеской организации, лругой предельный возраст ддя napтиii· 

ной организации. Это повеЛо бЬl l( тому_, что в caмoit юЕiошесЕ<.ой 
орrанизаци.и были бы члены первого сорта и второго сорта. Ге
диет Манье, представитель nартийного u.ентра, при. ue\)eroвopa:tt 
с нами nредлагал, чтобы nреnелъный возраст для встуnлеиик -в 

партийную организацию уставовлен был в 18 лет. Ниже 1.8 лет 
юиоwи участвовали бы только в юношеской организации, а с 

, 18 лет могли бы встуnать одновременно и в партийную орrани
заццЮ. Это предложение было соверn1енно неприемлемо. Оно 
было, несомненно, более реакционным, чем существовавшая ы 
1tело11 ряпе м-естных секций пракпша Например. в нашей r4-n 



секции аюJнщсжь ниже •ь дет уже ь~v,циJ1а ь н<tv1·ийну ю opra 
ниэацию и без всяrюго ограничения участвовала в дискуссиях }1 

голосованиях. Всех этих молодых людей пришлось бы выбро· 
сить вон. Как это отразилось бы на ее настроении и на настро
ении широких кругов связанной с этими молодыми людьми ра · 

бочей молодежи? В результате многочисленные ценные элементы 
просто ушли бы от нас и перешли бы или J( клерикалах, или 1t 

анархистам. Не допускать в партийнуюорганизацию молодежь ниже 

t8 лет, это знаqит nросто убить юношеские организации, потому 
что в них на этих условиях серьезная молодежь не nойдет, а nосле 

r8 лет молодежь уже no большей части теряет интерес к своеi~ 
отдельной юношеской организации и просто наравне с nругими 

член:ами живет жизнью nартийной организации. Статистик:i 
австрийского юношеского союза nоказывает, что как раз самые 

м:олоnые возрасты дают наибольший nроцент nосещаемости 

юношеских организаций. Когда юноша становится старше, по· 
1'ребность в юношеской организации ·для него уменьшается, и он 

просто nереходит в партийную органи::1ациtо. Таким образом orpa· 
ничение доступа в лартийную организацию 18-тилетним воз

растом означало бы фактически уничтожение юношеских орга
низаций и отдало бы всю молодежь на растерзание клерикалам 

'1 другим нашим соnерникам. Мы указывали, что лучше всего 

не устанавливать никакого предельного возраста, если же во что 

бы то ни стало решат таковой уста;ювить, то лучше всего было 

бы установить Iз-тилетиий или в крайнеr.f слуqае ч·тилеrний. 

Обязательное nосещение школы кончается во Франuии в 13 
лет. Иногда nосещение школы продолжается до ч·ти лет. 
Необхо.аимо, чтобы меж.Itу школой и иоиентои встуnления 
в юношескую организацию не было перерыва. Такой nерерыв 
наиболее оnасен, потому что как раз в это время юноша может 

увлечься всякими соблазнительными и развращающими c'l'opo· 
мами столично~ жизни или же приманками наших соперников 

После нескольких противоnоложных nостановлений, наконец, 
в 1912 rоду nереговоры tюнчидись коиnро.миссом: для · встуПJrе

ния как в юношескую организацию, так и в партийную орга 

низацию был устамоелен нижний nреnельныit возраст в 16 
лет. Это nостановление казалось каr< будто крайне вредкы11, нu 

в деi1ствительности оно было не так страшно. Дело в то:м, что 
nринятис в организацию зависело от местных групп и все были 

уверены зарамее в том, что местные груnпы не будут строго отно

ситься к вопросу о возрасте и не будут сnрашивать у Itанди· 

.rата а nрrани~апию ero vетрическо~ свилетельетво. Hav было 
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f{~\iiш.u . ус1:ан.ов.t11·ь самый nркнцип сuвна;1е.нАн M•JMeuтa астуме 

ttWI в юношескую организаnию с моментом вступления в пар· 

тийную организацию. И это нами быдо достигнуто. Деitстви· 
тельно, насколько мне известно, и nосле nринятия этого nоста 

liОВJiения местные орrанизаuии принимали и более молодых чле· 

нов. так что слишком высоJ<ий предельный возраст не принес 

большого вреда. Сама жизнь заставила местные организации 
смотреть сквозь пальцы на иолодой возраст вступающих членов. 

Остался ли до сих пор в силе этот предельный возраст- мне 
неизвестно. 

Если каждый член юношеск<;>й организации тем самым явля· 
ется членом: партийной организации, то возникает воnрос, как 

tолжен совершатъся его прием в число членов. Если новых чле· 
ков принимает партийная организация, то юношеская организа · 
• tия лиша~тся контроля нап. своим составом и попадает в уни· 

Jительное положение искусствеюlо подобранноii другими групnы 
членов. На практике тако/t nорядок моr вести к тому, что пар· 
rийная секция с большинством, принадлежащим I\ той или дру· 
t·ой из госао;.~.ствующих фра1щий, искусственно могла бы подби 

рать состав юношеской организации для усиления в ней течения 
своего большинства. Если новых членов nринимает сама юно 
шеская организация, то в результате nартийная организация 

была бы nринуждена. nринимать в свой состав новых членов, 
11ринятых не ею и без ее контроля. Предлагалось между npo· 
·•им разделить оба акта с тем, чтобы nартийная организация 

"оrла отказать в приеме в свой состав какому-либо из членов 
юношеской организации. Tai<Oe nредложение было совершенно 
веприемлемо, так как вело бы к тому, что партийная секция 
nрисматривалась бы к орrанизании молодежи, производила бы 
в ней nодбор и принимала бы в свой состав только угодных ей 
ч .. 1снов, что отl<рыло бы самый широкий nростор фракционным 
злоуаотреблениям. Ч.1ены юношеской организации, надеясь по· 
1 1асть в число nолноnравных членов партийной секции, усиленно 

110дслуживались бы nеред ней, т.-е. nеред имеюшей в ней боль· 

tнинство фракциеИ, чтобы добиться чести быть nримятыми в ее 

состав. Обе господствующие фракции французской социалисти
ческой партии достаточно знали друг друга и свои nриемы фрак· 

ltионной борьбы и взаимного nодСИЖJiвания, чтобы сразу отвер· 
гнуть такое nредложение, как бы нарочно nриноррвленное для 

развития интриганства и дрязг. Кончилось тем, что юношеской 

организации предостанлено было nраво приема членов в свой 
состав в nартийной ceкuиw-npaвn утверж.:I~вия Н()ВЫJ членов 



На собрании лартийаой. секции нредстави·rелi1 t·рушш м.oJшдei.IU! 

докладывали о праняты.х новых членах, которые толъко после 

утвер>l<дения партийной секцией считались nрянятыми в юноше

скую груnпу и тем самым: в nартийную секцию. 

Одним: из самых больных был вопрос о финансах, та"К к~ 
и:иенно nутем: финансового давления легко было свесrи на· нет 
самостоятельность юнomecrюfi организации. Было совершенно 
ясно, что, например, издание органа никоим образом не могло 
nроисходить исклrочительно на средства самой молодежи. Орrа
LfИзации французсtюй соцалистическоИ молодежи были еще слИШ· 
ком аtалочх.fслепны, чтобы сколько-нибудь надеяться на возмож
ность в близком будущем собственными средствами финансиро· 
вать свой nечатный орган. ~Iз rrартиiiных кругов заявлялось тре· 
бование, чтобы нащдаf1 кoneйrta, данная nартией, расходовалась 
исключительно представn'i;еля~и пар1·ии, или по и~ указаниям 

В результате nолуqизtось бы то, что, наnример, ор1·ан :молодеж!1 
лишь номинально быд бы се орrаном, а в действительности нзф 

давался бы парт.иеii для молодежи, т.-е. nолучилось бы то не
выносимое положение1 Rоторое .существовало в Германии, вы· 

зывая ненавист:ь и ilегодование со стороны революционно на· 

строенноН молодежи. В ROiщe концов вопрос о расходованиlf 
выдаваемых партией: субсидий бьтл связан с вопросом о контро
ле над юношеской организацией вообще, .т.-е. о введении в со· 
став ее центрального учреждения nредставителей nартийного 

центра. Смета юношес1сой: организации, и,·в частности, смета no 
изданию органа, должна была nредставляться на утверждениt 
партийному казначеЮ, и nосле ее утверждения партия соrлаша· 
лась выдавать необходимые субсидии. Благодаря этому орган 
юношесtсой орга низадии, "Социалистичесi<ую Молодежь" удалось 
поставить вполне удовлетворительным образом. Вышедшие в 
1913 и 1914 годах ноиера были nроредаRтированы самой J/юло
дежью, состояли, главным образом, из ее собственных статей; были 
составлены интереснJ) и содержательно и сыграли серьезную 

агитаrщониую роль в широких кругах рабочей молодежи. 
Часть расходов юношеской организации, в особенносr.и ее 

адмииистративНЪIХ расходов, Должна была покрываться ее собствен· 
ньтми членсt,ими взносами, хотя nри .малочислен~ости органи· 

зации nолучаемые 'l'аки:м образом суммы были очень скудны. 
Некоторыми из нас выдвигалась мыслъ о том, что молодежь на
до было совсем избаnить от каких бы· то ни было членских взно· 

сов. Ремесле~:н·н.Jе ученИIШ или молодые фабричные рабочие в 
стадии ученичества, eтuf' не nолучаюши,. ·~а-работной nлаты 11 



ttt:ЯИRO.II жиьущис: Юi содержании родитс:Jzей, были не в состоt~

нии вообще уплачива'rь членские взносы. Мне лично известны 
были многочисленные приvеры молоnых людей, горевших желанием 
вступить в юношескую организацию и лишенных возможности 

это сделать вследствие отсутствия денег для уплаты членских 

взносов. Выдвигалась мысль, что юношеская организация имеет 
целью создать будущую армию социалистических борцов, имеет 
~~елью разрых.нить почву широких рабочих касс н своевременно 

п~еять в ней семя социализма, и что позтому привлечение в 
нее членов должно исхслючнтельно определяться соображениями 
успешности роста организаций, а отнюдь не финансовыми со

ображениями, и не должно быть в зависимос1·и от nJiатежно~ 
сnособности молодых людей. Каждый должен пл~тить no 111ере 
возможности, но должен быть удовлетворяем по :мере потребно
сти, а так как извест!{Ые элементы молодежи платить не могли, 

а удовлетворения от юношеской организации требовали, то надо 

было ик nредоставить членство без необходимости уплаты взно
са. Вся эта аргументация бы.:rа, однако, совершенно беэрезуль· 
татной, так кан партийные о·рганизации ни в r<оем случае 
не соглашались допустить nринциn членства без взносов. Гастон 
Леви доназывал, что всякие права предnолагают обязанности, 
что обязанность участия в несении расходов должна быть рас
пространяема на каждого, что надо именно приучать молодежь 

с ЮНЪIХ дней к тому, чтобы видеть в несении обязанностей не-, 
обходикый nринцип. Он nрибавлял, что никоrда ·rоварищи на 
кестахt в особенности в провинции, не nоймут, чтобы кожно 

было доnускать ЧЛеНОВ без уплаТЫ HIIH ВЗНОСОВ, И ЧТО ВВедение 
в наш nроект такого nринципа сделает совершенно невозмож

аы:u: nроведение нашего nлана создания самостоятельной или 

по.лусамостоятедьной юношеской оргацизации. И ·так уже будет 
трудно nровести то, чего мы добиваемся, если же вставить пункт 
об отсутствии членских: взносов, это звачит уже наверное под
вергнуть всю нашу работу неминуемому нраху. Hot с другой 
стороны, совершенно невоэ:можно было требовать от членов 
юношеской организации уnлаты всего партийного членскоrо 

взноса наравне с взрослыми товарищами и нроме того уплаты 

специального взноса в юношескую организацию. В результате 
молодые люди принуждены были бы nлатить больше, чем вэрос
лые члены· партии, и взносы требовались бы от них такие, ко· 
торые дали бы возможность лишь сыновьям зажиточных семейств 

вступать в юношескую организацию. Кончилось тек, что было 
решено ввести пля юношей особую членскую карточку с особым 



штеиnе.л~r.о, ~ти лаеало ВIJ3Можносrъ у.м.ец.ьшнн. щн1'-!:iН'аюuннiс>l 
с юношей nартийный членский вшос. Последний сос·rаяляется во 
Франции из нескольких составнЬJх частей: взнос в местную сек

цию, взнос в федерацию департамента, взнос в uеН1·ральную 

кассу, избирательный взнос и т. д. Путем уменьшения или даже 
nолной отмены тех или других частей членсноrо взноса сделали 

sозможиым для молодежи уплачивать таtсже и взнос собственноИ

организации. не отягощая мо ю.аых членов чрезмерно. 

Самостоятельность юношеской орrанизании быяа ограничена 
контролем партии, вьrражавшимся в том, что в центральном уч· 

реЖдении или в исполнительном комитете .,Социалистиче<'кой 

Молодежи Франции .. на-ряду с пятью молодыми членами, выбран
liЫМИ конгрессом юношеских социалистических органиаапий, 

участвовали два представптеля Центрального Комитета nартии (так 
называемой nостоянной админliстративной комиссии.) Партийная 
орrаliИЗация имела право контроля и над литературой, выпуска~ 

емой юношески~f'li организацияl-IИ, даще над издавi.lемыми ею лист· 

n:ами. Это считалось необходимым для того, чтобы f<акая-либо 
юношеская организация не ударилась в анархистский, аuа.втю· 

ристс.кий или даже бандитский уклон, столь проttветавший в пе
риод эрвеистских молодых rвap;xair и выразившиИся в 1912 гоnу 

в виае соверщавшихся под якобы анархистсi<ИМ знаменем .,Rдeii~ 

ныхм банл.итских актов. Много споров nроизош.ао вокруг вопро~ 

са о том, должен ли бы·rь генеральный секретарь Социадисти· 
ческой Молодежи Франции непременно юношей, или та«овым мог 

быть взрослый. Последнего усиленн.о добаnался Гастон .ЛеВ<И, 
очевидно, стремившиИся быть таким гевераль.ным с~кретарем, 

н:о в конце концов пост !'енерального секретаря был предоста· 

влен uзбранни{{у социалистической молодежи. 

Посiюлы<у я мог наблюдать вновь созд.авшуюся орr.анпзанию 
в 1913 году до моего отъезда из Парижа, она, несмотря на свою 
\fалочисленность, развила очень энергичную аrитационную дея· 

тельность, nроизвrдщую широr<Ое впечатление в массах рабf>чей· 

иолодежп. l{роме I1Здания орtана, СоJщалис'r11ttеская Молодежь 
издавала мноrо4исленные листки и листОRI<И для расщюстр~JВе· 

ния на улиuах. Особенно энергиqную деятельность он.1 развива
ла в момент рекру1·rкоr·о набора, когда путем устройства сос 

браний, распространения листко~ и личных бесед с рекрутами 

она пыталась развивать в них нлассовое сознание и оТiфыватъ 

иы глаза на роль ми.1итаризма. Товарищ Страrо очень много 
старался о том, чтобы усилить в юношеских rpyn11ax серьезну10 
рRботу по самора~вю·ию, в особеJJности а обла~ти научного со· 
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l .tиаJJизма, создать прп них серьезные библиотеки и вообще paJ· 
lнtTJ. ux деnтелыrость в наnравлешш научной социалистическоii 
нодrотоnюr. Ему мешало то, что труn.Iю было находить лектора•'· 
Завалеmн.tе маёсоii собраннii, взрослые агитаторы не уде.11ялн 
11аучной работе среди молодеtt(н того времени, Iюторос требова
лось для ее правщtьноii постановки. Сама француэсi~ая мo."'oдeil\t• 
no своему· характеру больше СI<лонна к шумным ман-ифестациям~ 
к непосредственной борьбе, tt прямым nе.l:tстваям, чем к кабинет~ 
ной научной работе. Больше всеr.о увлекало членов юношеекоИ 
орrаниэаuии, ногда · nредстояла наная~нибудь большая манифе· 
стация, па наторой ожидалась схватка с полициеft, пли драка с 
монархистами. Иттп nодрать~я на у.11ице с nолицейскими или мо
нархистами-это больше всего правилось живому темперамеи

ту французской рабочей молодежп. В общем, взрослые товарищи, 
в громадно:\t большинстве своеs1, совершенно не понимали дей
ствительного значения и велИI\оit исторической ролп движения 

1\tолопежиt п часто смотреди на нее, то:rы{о xaR на упобное орудие 
для техничесиой работы, в особенности, n момент выборов. Когда, 
например, надо было увеличить сбыт "IОма1ште" или ногда по· 
следняя начинала nечатание повоrо интересного романаt н HO}tepa 

с первой главой надо было широt<О расnродавать на улицах, е 
тащ1х случаях всегда всnоминали о юношеской организации и мо· 

билизовали всех ее членов для таков чисто технJIЧеск.оii работы. 

Окончатедьно сформированный в 1913 году, Rогда состоялся 
nервый юношеский социалист.ический t~oнrpecc в Бресте, центр 
французской социалистической молодежи усиленно запялся оты" 
сканнем юношеских организаций во всей Франции. Таковых было· 
гораздо больше, чем об этом nервоначально знали в Париже. Во 
многих местах они воэiшrtали самочинно, иногда в связи, ююгда без 
связи с партийной организацией. Тание более ил1t менее сфор· 
мированныс юношеские орrаю~зации удалось раэысr<ать в десятках 

мест, при чем в 1914 году оказалось, что все еще существуют .мест
ные юношеские организации, не давшве о себе знать в Париж и су
ществовавшие чисто нустарныllt, местным образом. Пногда их су .. 
ществование было связано с присутствием тех в:tв других энерrич
ных товарищей из числа молодых или из числа отзывчивых взрQс· 

лых партийных деятелей, понимавших роль движенnя молодежи. 

Партийные верхи были вынуждены согласиться на намnромисс 
и допустить существование полусамостоятельной юношееной ор~ 
ганиэаuии, но в действительности они продолжали относиться 

глубоко враждебно н это1\ новой: силе, nробившей брещь в npe;.l\· 
пем бе:1раэделъпом госrrоnстве партийного nолитмканства со все· 

6 
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ми его разветвлениями. Ьыло слишком очевидно, что новая opra· 
ннзаrшя отнроет дорогу новым си:~ам, ишущим новых путеil 

и готовящимся I< борьбе против мертвящего господства бюрокра· 
тизма, политиканства 11 пapTIItiнoro шаблона. Надо было создать 
для содиалистической мололежи коНI<уренцию, и партия создала 

таr<ую I<Онкуренцию в лице сnортивной и атлетической феАера· 
цtщ. Рабочая мо.1одежь чрезвычайно увлекалась спортом, и од
tП{м и.3 лучщих способов ее привлечения была организация хоро

ших спортйвных групn с выдающимися спортс.\fенами, за кото

ры.\Ш юноши могли тренироваться. Спортивные групnы социали~ 
стичесt<оi\ молодежи no необходимости были лишь чрезвыtJайно 
сi<ромными. Как раз в I9TЗ-I9I4 год~х партия усиленно занялась 
раэВlnием nренрасно nоставденной спортивной и ат:tетической 
федеради.и, отношение :которой к соuиаJiизму бьrло часто дово:~ь

но сомнительным. Лучший nартийныi\ сnециалист по части сnор
та, Клейнrофф, руi<оводившиil в .. ю~rаните" отделом спорта, цели~ 
ко:м nосвятил себя деятельности в этой федерации. В 1913 и 1914 
годах nроисходит работа по очищению этой федерации от вра
>~Щебных социализ.муэ:тементов и по размежеванию с враждебными 

спортивными организациями. В 1914 году, перед самой воiiной, 
мне сосбщали из Парижа, что в руководящих кругах социапи
стической молодежи уже ожидали того, что партия всю свою 
поддержку перенесет на сnортивную федерацию и nостарается о 

том, чтобы социалистическая молодежь в резу ль тате этого захи

рела. Мне сообщали, что против сохtиалистическоii молодежи ра~ 

бота ют крайне влиятельные силы и что ожидаются новые интри· · 
ги со стороны nартийных верхов для по:tрезания возможностli 

ее существования. В момент начада войны это были, O.IflaJ\0, по· 
I<a только то:rки и оnасения. 

В центре существоеание полусамостоятеЛЬной юношеской ор
ганизации, пользующейся нpano'!lt членства в nартии, было таю1м 

образом nризнано и саню1.ионировано. Во многих местах про~ 
вющии сообразно с этюt деilствовалп мест11ые партийные орга

Нfl3ации. Но так было Н'е везде, н не таt< было в самой сильной 
иэ партийных организаций-в моrущественноit rе;t.истскоi\ ф~де
рации Севера. 

хп. 

Нет бо."Iъшсil протJоtвоnо.:южности, че:о.t ъ1сжду Парижем н пpo
AtЫIJl;Icmtым сев<:ром Францпи. /l{ивоn, nолныli остроумия н:t
рижскнii paбo•tllii, O.tecтsшщii I"OBO!)YII 1 TCC!IO СВЯЗШШL!t\ С традН· 
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Jtионным с'l'о:шчным ме.ншм nроизводством 11 с революционными 
традицкями :мпоrочисленноii nарижекоН мелкоii буржуазии, жи·. 

syщиii в nереме>1шу с эзем:ен'l'ами хулиганскими, интеллигентскими, 

nолуинтеллигентскими, nсевозможными аван'l'юристами и бесчис· 
ленными богемами хашящего вулкана Парижа, а с другоli'. c'l'opo· 
(tы, однообразные круnные nромыwленные северные города Фран· 
ции, населенные nочти сплошь единоit сплоченной массой npo· 
мытленного nролетариата, I<ai< бы целой рабочей армиеii, живу· 
щеn в постоянноl\f лагере, и среди этих городов-возвышающиеся 

tшршttшые стены эаМitов нового' времени, т.-е. больших заводов 
с волнующимея в них и вокруг них nролетарсi<ИМ океаном. Kpyn· 
IHlЯ nро!'.tышленность имеется и в восточных окраинах Франции 
и n ее северо-восточном углу, в районах каменноугольных tюпей 
и тяжо.tтоii металлаческой щщустрии, но 'l'ам рабочее населешtе 
в значительной стеnени пришлое, nредставляет из себя разно

шерстныii международныН сброд, яnляюшиiiся на tюроткое вреил 

а вечно мепшощиllся, текучиii элемент. Не то в области фран· 
цузсi<Оrо теi<стильного производства, где живет ИСI<онное фла

мандсi<Ое население, солидное, привыюnсе к cnOИi\t родным местам 

н :к своему традиционному народному быту. Города Лиллх., Рубэ, 
Туркуэн, Ватрс.'Iос, Армантьер и т. д. составляют почти сплошь 
один неnрерывныН теttстилъныН ropon с громадным рабочим на
се-:rе1шем. В однообразных домах: лишенных всякоii внешней лре· 
лести, в скучных и печа.'IЬных улицах, в грязных и 1t1рачных 

старых жилищах, среди проnитанных сыростьJО и мпазмамн, по~ 

трескавшихсsJ стен с узкими дривыlltи, nолуразвnлившииисn дере· · 
вянными лестшщами, в з:IОвонноit атмосфере, среди всех nризна

ков мнОГ9ЧI1сленных, с,;tедовавших др~т за друго~t поколениА 

безнадежной, беэысходноii нищеты, живет текстюrьное население 
этих мест, с rpor.raдны:u nроцентом туберкулеза и господством 

алкоголизма, когда-то, много поколений назад, nредставлявшее 

IfЗ себя I<penкoe и цветущее, краснощекое фламандское крестьян· 
ское nлемя, а теперь, nосле столетий нескончаемого труда в тя

желом воздухе, nроникнутом nылью и губительными для здоровья 
частицами> в ко.,шатах ЮIИ слишком холодных или слпwком жар· 

ких с вредными параия и з.!Iовонныии испарениями, после мно· 

гоч1tсленных поl{олениii вечного недоедания н безысходноi1 ну

жды nревратившееся в болезненных 11 хилых людеfi с громадным 
nроцентом смертности и мрачным, неnриветливым бытом. Нигде 
во Франции коитраст громадного бщатстоа ииуuшх и безысход

ных страданиft трудящпхся T(tK не бросается в глаза, так пора·. 

ЗИTeJlblfO не выстуnает, так Не даВИТ все m11вущее, Kai< В ЭТПХ мрач-
< 

6" 
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ны.х местах. В э'l'оИ именно классnческой местнос'l'и сощ1алъноrо 
гнета зароnились мотивы всем нам известного гимна Интерна- • нионала. Под влиянием. департамента Севера nисал Потье стихи 
Пптернационала, автор же его музънш-Дэгеiiтэр nри мн:е еще 

жnл и работал в одно:~{ нз nрсл.местий Лил ля. 
· (.:opott лет тому назад зл.есь вперnые нашел О1'I<ЛIШ в масса.~ 

t'эд-изм, французская· раэповиnuость марi(СИэма, 1t n то время его 
пер~довые борцы быmt деi1ствителыtыми аваагарm1ыми деятелями 

революционnоrо рролетар~Jюrо движения .и учения. И до сих пор 
последовательные про-летарсrше революционные лозунги находят 

ОТIШИI{ у ра~очих масс этого передового nромыш.1енного района 

и остаются дорогими их ссрдп.у. Но обстановка долгоеременной 
nолитичесJюii нсполеижности, nросачивающиеся тысячами нана

JЮВ развращающие в.лияtшя буржуазного строя повели к тому, 
ч-rс орrани~юваRНое nропетарекое движение этой местности сгнило 

на норню, при янобы революхiионноii видимости, прикрывающей 
со'Эершенно развращенное содержание. Вышедшие из рядов мест· 
ноrо рабочего нласса вожди, в свое время сумевшие создать мо· 

гущественные рабочие орrанизацйи, nреврати~1ись с течением 
времени в слон I<орыстных дельцов, тесно сплоченный, с вели
чаi\шей ненавистью встречающий вся1юе новшество и своим тя
желым гнетом умерщвляющий все щивое в местном движениi1. 
От периода первоrо революционноrо творчества осталась рево
люционная фраза, лицемерно звучащая в устах развращенных 

и.ельцов и прикрывающая са11юе опnортунистичесiюе, самое ме

щанское, преnательскос политическое содержание:. От nep~oro 
nериода революционной работы осталось предс'l·авление о необ
ходимости сильноrо революционного штаба, но последний npe· 
вратился с теqением времени в мертвящую дИI{Татуру норыстных 

дельцов, обративших про:rетарсний революционный апnарат в 

бюрократическую ~Iашину и в орудr.е личных выrоn rocno:!l• 
ствующеrо лидереного слоя и систематически душащих все новое, 

свежее н живое. В свое время веяний выдвигаюwийся нз рабо
чей средУ энергичный nеятелъ nролетарсrюго nвижения неизменно 

nодвергалея nреслеnованиям и был выбрасываем на улицу, так 

что вслед затем для него не оставалось ничего другого, нак 

сде-.латься сидельцем накоrr-либо пивной. В результате, nочти 
всяtшй выдают:ийся рабочий деятель этой местности даже до сих 

пор остается сидельцем nивной. В деnартаменте Севера населt•· 
ние nьет чрезвычайно много пива, и nивоваренные заводы отдают 

за оnределенный процент nрибыли nивные I<аному-Jtибо аренда· 
тору, на обяэRнпости Roтoporo лежит nрив:тf"чение noceTH'Гf>JТeit. 
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В романе известного французского социального автора Пьера 
Гампа-"Анкета"-выведены пивные в Лил.riе с пх Сiiде.-'Тhцаъш. 
Герою романа, nроизвоzr.ящему анкету в rороле, представитель 

пивоваренного завода говорит: "Для того, чтобы nивн~я хорошо 
фуНiщионировала и nродавалось иного nива, нужно, чтобы в Itcii 
или была проститутка, или бы.1 сеJ<ретарь nрофессиональн9._rо 
со·юэа". Я был в Лилле 1сак раэ в то время, когда обсуждачся 
nepea французским nар1'И'Й.НЫМ с.:ьеэдом npoe1tT. резолюции об 
ал1tоrолизме. При мне видный 'местный nартийный аеятель дой 
наэьmал в самом революционном тоне, что ниitаiше части~ные 

у:хучшения nоложения рабочего класса невоз:можны ло nолно
социальной револющш, и что всякие меры борьбы nротир алко
голизма слеnует отвергать, как питающие вредные иллюзии. Я 
тщетно nытался ему доказать, что революционный марксизм во
все не заключается в том, чтобы сидеть сложа руки и заниматься 

только словесной nропаrандой без борьбы за немедле:нное улуч· 
шение nоложения рабочего дласс~~ и чrо, в частности, б~Р..~ба 
против аJrкоголиэма является нашей непременной обЯзанностью, 
nри чем совершенно неверно говорить о бессилии ЗЭJ!оноnа~ель

ства nротив ЭЛI{оrолизма. Он горячо. на меня наброси::rся, обви
няя меня в реформизме, в стремлении сеять вредные ил~юэ.ии и 
провозглашать частичные лозунги и т .. л. Когда он ушел из ном
на'l·ы, мне сказали: 113ач~~ вы с ним: сnорите? Веnь о~ получает 25°/D". 

Нет ничеrо более отвратительноrQ, чем лиu~ъ1ерие .~тог9 слоя 
дельцов, в yc·rax которых все эта революционные фр~зы-не 
-rолы<о nустая шумиха, но оцозорение революционцых JfJteй, НIJЗ· 

кое средс1·во надувать революционно чувствующttе ма~сы и .. з.ttо· 
уnотреблять энтузиазмом: .V.О13ерчивых nоследовате.Jiей. Сиде.11ен 
nивной называется на франuуэском народном жаргоне 11 бистро", 
н господствующий в Лилле слой всесилqных nартийных дельцов 
н~аывают ,;бистрократия''. Они хорошо умеют держать в руко.х 
все еще верящую им н, во всяком случае, верящую в ревощ~щи· 

онные ,тюзуш·и массу. Партийные секции они cy:\IeJш лишить 
всякого значения. Вся власть сосредотоЧена в pyr<ax мноrочпс· 

:rенной исnошtительной комиссии, в ноторой заседают все влн· 

яте:rьные целовад'tники, члены rородской думы.,. деnутаты nа

рижского nарламента и т. л. Там вс~ решается, там все об.{lе· 
. :rывается. Собрание nap:1·иt'tнq~x секций-это иди l\tе_С1'ные не99ль· 
urиe собрания в отдельных. кварталах, где или nрочиrывается 
иеннтереснъШ реферат, или илет чисто техническая работа no. 
rюдrотовке кюtой·нибудь манифестации,. ищi каких·либо друrих 
внешних актов партнйной жнзни; шш 111НОГодюднос общее со· 
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бранне всей партийной ceiЩИII города,~ где раздаются иногда о.чень 
бурные голоса протеста протнв деспотически господствующей 

клини, но где все эти протесты, путем умелого руководства, 

сводятся на-нет. Протестующие не органпзованы и отлично зна· 
ют, что не -могут сесть на место искусных и. умелых, прошед· 

ших долг-ую школу партийных лидеров. Поэтому .все оr:раничи· 
вается бурными криками и все остается no старому. Лилерсi<ие 
сферы стоят все время на-чеку, и если из :массы .выдвигается 

какой-нибудь энергичный, деятель, дающий о себе знать, то или 

ero искусно завлекают в свою среду и дают ему уJ.овлетворение, 
· или же, если он неподкупен, умею'I' его раздавить, выбросить 

вон, сделать безвредным. Во главе всей лилльекой орrанизаuии 
стоял один из влиятельнейшик депутатов-соuиа:Iястов Франuии, 

хитрый Делори, велинолепныИ знаток :марксизыа, умнейшая и 
'tопqайшая бесткя, насквозь испытанный во всех тонкостях ш~р· 
rнйной и парламентской nолитической жизни. За ним nействи· 
те.11ьно значатся очень 1<рупные заслуги no созnанию северцых 

~\\г.нr.r.уз.ских рабочих организаций. Его деятельность nротекала 
больше в Париже) а в Лилле он просто освящал своей фиiурой 
су.ttхествуюuiий nартийный .режим и способствовал ero nо;:щ~ржке 
и nодавлению всякого сопротн~:~ления. Ря.э.ом с ним местнЬJfi дии

татор, державший в рукаt: все нити дил.1ьских махинаuuй и 

закулисную рабоТу ПО ПО11.держке диктатуры Н."ШКИ1-ОТВрЗТПТеЛь
неЙШI!Й neJteu, типичный це.1овальнш\ Сен~Венан. Я :много ветре· 
чался с теми живыми, 1юлными эiпузиаэма м.оJюдымп си.1ами, 

котор~е ната.1ю~вались на неnрохо;ш.мую рену партийного ·ре· 

жима, и главная их ненависть . обрушив<цась на руково.з:и 
теля и nушу исполнительной комиссии-Сен·Венана ВстречаJIСЯ 
я и со стариками, сохранившими неизl\Jенный рево:иоцпоliный 

жар давно минувших rшей своей моло.n.о.сти, оставшим.ися вер~ 

ными не только и;rеалу, но и практике революционного проле· 

тарекого движения, и, стисJ<нвая &улаl<и, с дрожью негодова

ния и ненавистп в rодосе, они rовориди о Сен-Венане и других 
развратителях местного движения. Они говори:JИ: ,;Мы чувсТii) • 
~м, что под.ходит время великих битв, решающих социа.lьных сра

жений, а·наш рабочий класс не только к нюl совершеннu не под· 

rотовлен, но растерял то, что у него npeж.Ie быJtо, н виною этому 
наши ниRуда не годные ·руково.:хители~~. И ~ействительно, саью.е мо· 

гушественное местное рабочее движение Франции nре:tставляло 
картину nодиого развала: на собрания местных организаци~ 

могущественного текстильного nрофессионального союза не при· 
хоnил почти н н кто. На бумаrе о1ш чисщtлисr.., эт11_ сидьные ~ноrо· 

t 



численные рабоqие армии, они даже взнось. платили, на собра
ния же они не ходили. В партийiiЬIХ организациях постоян1шми 

посетителями были неболъшие кучки энтузиастов, готовых во 
веяное время отдаться мелкой технической nартийной работе, 

но вся их столь rrреданная работа была нечто в роде кружения 
белх<и в I<олесе. Это пе было революuионное классовое дuи:же· 
ние. Я бы:r в городе Рубэ-это одна большая рабочая армия. 
На выборах: жители ropo.J.a почти сплошь го.1осуют за rэдист
ских кандидатов. Имя Гэда там осталось сtшщенным, везде кра
.суется -его портрет, ero .1озунп1 н.е уъrерли· в рабочей массе. 11 
что же? Д.1я того, чтобы эт11 самые люди, с неизменной вернпстью 
за иеrо голосующие, npпxoщtЛII на его избирательные собрания, 
необходимо было эти собрания соединять с нинематоrрафичес1шми 
nреn.ставлениSJ.мн. ~еликолепный первоiшассный оратор, с аскети
ческш.t лицом аnостола, с -чу..1но ОI{ругленвоil к.1ассияеской фразой, 

с лрожащим от революционной страсТИl'ОЛосом-/I{rоль Г.э.::t мог 
uметь аудиторию только в том: случае, если он выстуnал в перерыве 

межау ка~<ими-инбу;хь гJlуаейшими кинематогрэ.фичесними nьеса:'lш. 
Я вынес от эт.их собраниИ самое ужасное воспоминание. Дие·rся 
nошлейшая кпне.матографиqеокая nьеса, и no-roм на сцену выхо· 

n.nт революuионная фигура старика Гэда с ГJiаза~и. nы::щющимн 
nосторженны~ экстазом, . со страстной реqью, ему хлоnаю·r, и 

11о·rом опять И!lет nошлейшая: нинематографическа·я nьеса. И sся 
t1рису•t·ствующая рабочая армия не nришла бы, ес..ш бы Н"" бЫло 
этих пьес. MRe го1юриди.пз сре.:rы рабоqих: "Зачем я пойду слу· 
шать Гэnа? Все, что он говорит, я заранее знаю наизусть, это 
вес о;tно и то же, я всему этому верю, я со всем этим согласен, 

но :мне совершенно бесnолезно слушать то, что я знаю наизусть. 
Я заранее :моrу ·сr<сша'l'Ъ все, что я от Гэаа услышу". При оте.у1· 

с-rвии рево:1юuиоа:вой борьбы, при непоnвижнос·rи политической 
жнзни, rэ.:Iлстская тактака превраталась в npoc1oe повторение 

о..1них 11 тех: же фраз. а rroд прикрытнем этих фраэ nроuветалu 
дельцы. Человек, жедаsшиi\ хорошо устроиться, troi<yпa..:1 несколько 

r<щааских кnнжек и заучивал наизусть некоторое ноличес•rво 

фраз, в результате еку удавалось поnала·rь в диктаrорсiше roc· 
нохс1вуюuше шщерские сферы, nолучить теплое местечко, xu· 
рошо ус1 ро.иваться и вместе с друrюш душить все живо~ в ра• 

бочем: движении. 
Фюшаядцы очень любят хож.uение ·по улиuаУ со эеамеи~й 

и вс::»к·~~lи зvб.'Iемами. И в Бельrии, п s nепарт.ам:енте Севера 
проnве-:ают кортежи, демонс'rраnШ!, nроuессии, зa.!'opoJ!RЪle про~ 

rу.1ю1 с музыкой u ЭБ.jtМенаыи. Эrи загородные rrpory.'lНи вс·ш·щ 
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в местные нравы и nользую'l'СЯ большой nопулярностью. Пар
·rийные секции с толnой сочувствующих, с красными знаменами, 

с оркестром духовых инструментов во главе, шествуют по ули

uаи соседних деревень и местечек, и жители высыnают из домоu 

. и говорят: »Вот идет соnиал". В этих nроцессних большую роль 
играют организации uален.ьких детей, созданием I<ОТорых во вceit 

Франина занимаются кооnеративы и которые в северной Фран
ции nостигли боJiьшоrо развития. Эти маленькие nети, так на
;:~ываемые "nитомцы". по.цучают от своей организации особенный 
костюм, для них устраиваются особые увеселения и игры, 
взрослые товарищи много занимаются их развитием соответ

ственно с требования-ми их возраста. В Лилхе и nнрестност.ях эти 
п.етсiше орt·аниэациts фуннциони:руют очень успешно и nользу

ются большим nокровителъствок местных nартийны~ кругов. И 
вот на таких же основаниях последиве вздумали организовать 

рабочее юношество. Оли думалИ, что рабочее юношество будет 
точно также представлять мягкую глину в их pyi<ax, будет no· 
кoptiO прихоilИ'ТЪ на устраиваемые ими увеселительные и спор· 

тпвные начizнання, будет удовлетворяться учас'l·ием в продессиях 
и nением "Вот идет молодая гварпи.я") будет nокорно слушать, 
что ему будут nреподносить назначенные С'l'аршпми педагоги. 

Организации ,, blOjlOllЫX rвардиil'' в Jiилле It соседних городах 
предпоJiаl'алисъ по шаблоttу органиэаuии :меленьких детей li доЛж· 

ны был11 'l'очно также служить к вящей CJtaвe. 11 сnособствовать 

более крепко~у госnодству nартийных лидерских сфер. Но не 
тут-ro было! 

Я как раз был .в Лилле, ког.![З. paзropeJiacъ самая ожесточен· 
ная, самая яростная борьба кеЖJiу орrанизаuиеf.t молодежи, ре· 
шившейся броспть смелыti вызов диктатуре местных развращен• 

нъtх дельцов и всесильной кликой последних. Я сам прiiнял ro# 
рячее участие н борьбе молодежи, полной революционного на· 

строения, нnеалов, нового nоннмаюtя nартийной жизни, nротив 

мертвящеii пбИС'l'РОI<ратии•, Те старики, J(оторые остались верны 
идеалам молодос·rи и которые с неизменной ненавис·rью смотре."~ш 

не~. партийных диктаторов, сгруппировались вокруг смедых: моло

дых новаторов, и тут отчетливо бился nудьс новой reponчecкoii 

революционной nролетарекой жизни. 

Я не могу не помянуть грустным словом восторженного В9С· 
rrоминания и величайшего уважения молодого руководи~еля лилъ· 

. екоrо юношескоrо дЕtиженiiя, настоящую натуру избранниJ(а, 
• нолиого :энтузиазма, ·rалан'Га и энерrшf, м.олодоrо Ifneaлacтa, б~з· 
еременпо погнбш~rо JIO время uо.йны, 'l'O~. Брю1ю, Он был душою 
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юношеского ;хвюкення. Я с ни.м близко сжи:1ся 11 с ве:шчайшим 
восторгом всnоминаю о et·o действительно нсключат~.1ьной :JИЧ· 
ностн. Это был I7·Тилетниii юноша с зачатнами туберкулеза, 
уже сгорбленныit, но nораэитс:}ьно rroлныii жизнн н Энерпш, с 

· неослабевающuм ни на минуту стремлением к шtea;Iy н борьбе. 
Его отец был в свое время nартинным делтелем, рано умершам 
от туберкулеза и оставившим в наследство своей вдове н сыну 
небо:rьшую rоСТ(tницу с nивной. Это обстоятельство представ· 
л1.ло большое удобство, noтowy что там могли собираться npe· 
слеп.уемые старшим nоколение:u юноши и спокойно совещаться 

иежп.у собою, никем не тревожииые. Там, в этом мрачном н не 
нзрачном .!{Оме, nереживались несравненные минуты революцнов· 

ных восторгов, мечтаний о революционной борьбе, товарище
ского обмена мыслей на nочве революционных идеа.'lов. Когда 
разразилась война, я уехал из Лилля и nотерял тов. Брюно 11-' 

вида, но мие nиса:~ о нем: и:~ Парижа хорошо извес·rный мне 
партиilныit товарищ, который во время войны имел возможнос1ь 

за ним близко сле.llИТЬ. Он nисал мне, что Брюно остался верен 
своим революционным il.zteaлaм, а как только , прuшла весть о 

Циимерва.nьде, он оnин из nервых с BQCTopr·oи noлuя,;r uш1мер· 

llальnское знамя а бЪJJI ярым uимиервальдuем щ> nос.1едией :м11· 

нуты сноей жизни, nока не сраэt-ша его в Шамnане. неnриятель· 
екая пуля. Ero влияние на окружающих юношей было огромное. 
Некоторым недостатком его была излишняя властно_сть: у .:не1·о 

. была настолько силыtая вщrя, что он с труnом вьzносил про'(И· 
воречие. Но именно его Сimьная воля, его б.1естящий быстрыit 
ум подчиняли ему окружающих, и он был естественным nриро· 
ж.:tенныи воЖ.Ilех люtлъско1·о юношеского движения. Ряnом с ним 
бы:I ero nоиощннк Лонrрэ, прина:tлежавший к новому нарождав· 
шеиуел революuионнё>му слою рабочего двШti.ення-nренрасныИ 
тиn молодого революuионера. В маленькой уэкод у:шuе рабочеl-о 
квар1·ала нахоnился кабачок с nартийRЪiм сидеJiьцсм, rде офицн· 
алыю собиралась юношесi<ая xpynna n I'де в известные ~асы 

вечеро~ схоnились обыкновенно Ерюно, Лонгрэ и их б.1нзюн~ 
·товарищи. Там обсуждалось нами политическое nоложение, там 
мы выясняли меж.п.у собою, как ответить на какоii-цбо новый 

. удар старшего nоколения, таи мы rовори:ш о nерсnек'l·ивах pCI.· 
бочеrо движения вообще. Вместе с нами были и блiJзко к наы 
стоявшие е1·аршш, nродолжавшие вместе с нами ЖIПЬ 'rой же 

_ революционной жизнью, накой они жили в дни своей мо:юдости. 
- . 11 не утратtrвшис своего юношеского жара DO всю свою nо.т1rую 

жи:шь и нрн всех превраrностях попа~tшсti в uо.тtото нарпш. 
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Dти незабвенные вечера ярко вреэались в моеfi ·пiшятн, и, я уве
рен, в памяти всех других участников. 

Много помогал нам беJlы.й ворон среди партиАной олигархИи, 
симnатнчнейший, талантливейший депутат Гескъер, ве.1иколепный 
наро.:.tный оратор с I'Одосом: пророка, весь nроникнутый искрен· 

ностъю. и горячим: энтузиазма~. не особе!;[но тоюшй.nолитик, вечно 
затираемый руководяшими сферами партии, но слишко;\\ любимый 
иассами, чтобы быть совершенно отстраненным. Он приходил :к 
нам и приниыал. участие в· наших J.ИСI<уссиях, I<orдa начались 

собрания с целью изучения научного социа.rшзма. В течение се· 
зона 1914- 1915 r. предnолагалось в виде рнnа лекций и юlснус
сионных собраний систематически оэнаiю.мпть организацию с нa
YlfШ.J)t социализмом. Гесха,ер охо·rно nрименял днекусеионные ~но-' 
сооы, вызывая ч.rенов организации па сnоры 1! .на сам.остоятt;.'LЬ· 

ные выстуnления. 

Но Re этим. было, rлaвl:iы:.t. образом, поrлощено наше виимаunе. 
Партлйные сферы думали, что юношескан организация буде1' 

точно та:ким же бесnре:кословны~ объектом их nедагогического · 
1:1оэдеfiствю1 сверху, нак детская орrанизсщня 11 nитомцевu, между 
1ем лак nартией в Паg;иже уже была принята. констJt'I,УU11Я "со· 
циалистическоfi молодежи Франuиn", ужt: бы:ш признаны np~sa 
юношеских орrаюrзаuий на самостоятельность в сфере собствен· 

нoit работы и права tix членов на участпс в hapпrйнoit шизrш . 
• :\fо;юдые rвардии" Лилзя и . окрестностей, ItoтopAix парти1tные 

сферы нарочно оирестiiЛИ Э1'ИМ назва;нием лдя тоr·о, чтобы оrли· 

ч:пть их o·r l)<ющrа.·щстичесiюй молодежи. Фравurш'!, ни 'В коем 
с 1учае не хоте:щ лримири1ъсsr со своим бесправным nодчинен· 

ным: nu.южением:. Они саУым настойчивым образом тр.ебовашх, 
ч'Iобы1ш была :rана возможность присоеJ:ини:rься к .,социалн· 

стиqеской мо:ш;rежи ФраiЩии" и чтобы IШ оышt .д.аны все npuз· 
нанны.е за нею партпйные права. Но моr·ущеетвенная nартийная 
организация Ceвeptlol'o департамента, самаn нруПIIая платежная 
r.н.'Ia француаскоti социалис·шческой nарт1ш, спокоtiно к.1а.1а nou 
сукно нар1'ийные уставы и постановдешщ 11 n ус себе не дула. 
Осенью 19!4 год.а nолжен 6ы:1 состоиться в Париже очеред.ноit 
нонrресо ъсоuиаJrистич:еской моло.:tежи Франции:··. Конгрессу.до.1щ~ 
ны бы;хи предшес1'ВО8а1·ь местные конгрессы в.отдеJIЬНЫ:1: ;хепар~ 

rаментах . . В Северном деnартаменте сильная nартийная сею...rия 
' . !Орода Ко.!Ц)и, .:щстаточио кре:сtко стоявшая ца своих ноrа.х, что-

бы не слишком с:qит11ться с опекой лилльекого 1I'епар·i'аые:нтскоrо 

цеsра, отию.:rr;. не пр·еnятствовала юношееной организации сво~ 

cr.o I'орода в:d~cre с юношесюош организацияшr ne.noro ряда 
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окрестных местечек созва1·ь требуемыИ уставом предвари·.rе.чьный 

конгресс. Молодежь Лилпя решила обратиться ж щсрестным r·о
родам и, кес.мотря на грозный запрет партийных верхов, nослать 

делегатов на nепартаменскиti конгресс :молодежи в местечке близ 

Коnри. Решившись бросить вызов реаiщионным и деспотическим 
nартийным верхам, революшюнно настроеlшая .uилльская юuо

шеская организация сама 3аменила· свое название ,,молодых гвар

дий" соответствовавшим ее стре:м:.rениям названием .. социалисти
ческой молодежи", означавшим нрисо.единение к уставу и I< нра
вам "социалистической :молодежи Франции". Отношения в Лил:zе 
были слиШ}(ом обостренными и· невыносимыми; партийвые верхи 
nредставJJЯ.'IИ из себя сJiишком реющионную, мертвящую, д.есно

тическую, I<Онтрмреволюционную салу, чтобы можно было счи
таться с сообра.жения~ш nартийной nисщшляны. Ilош~·ли ашта

цию в окрестных городах и местечках, н ыне, ъtеж;ху nрочим, nри

шлось nри ЭТОМ СТОЛКНУТЬСЯ С МНОГО,ЧИС.'IеННЫ~Ш IIO!Шbl'Мil ЖИЗНИ 

и энерrии молодыми социалистиqески.ми деятелями, система1'ически 

затираемыми нартийной о.1иrархией, против которой среда всех 

перез.овых элементов я ВС'rрети.1 ве:rичайшее безгr;tюРшо~ ·еалоб
леiпtе. Вы~сни.1ось, что не то.;Iько в областн J• ,,(JiШ~clюro !I.ВИ· 
жения, но и в области женскоr·о двнжения, п 11 б.uc:u нартнii 
нofi работы вообще все новое, свежее, творчt.С ·IJ·~ састематн
чесюt э;tтира:юсь и парализовалось "бастронратиt;[r". Во :многих 
с.осешшх. местечках фу нRдионирова.1И в высшей степенii сшша

Тil'!НЫе юношеские орt'аuизашш, ч:хены которых бы:rи полны энту· 

зиазма и стремления .к борьбе н н серьезной работе. Бы:rо ус1·ре• 
еио со1:1местное совещание с nредставителя:ми некоторы:ж ·юно .. 
шееких орrанизаций окрестаостеii Лшюя, tr в результате тон. 
Брюно и несколько друrш делегатов ноеха.'1н на дuнrресс .ыо· 
ло.:tежи nепарта:мента Севера в местечне шю.1о Ко.1ра. I !а вестис 
об этом произвело в партийных 1{ру1·ах :Iпл:ш впечатление 

разоrвавшейся бо:мбы. БеаrраниЧная в:1асть корыстных :~.есnотов, 
топтавших в партии все лшвое, наза.rасъ cepr.e~mo nонолеблен· 
ной. Сен-Венан и Ко:\шаtшя с'l·аю! пусиатъ гро~rы 11 мо~IНШI н 
грозить неевозможными р~;nрессншш. tiтo юношесная орt:аниаа· 
ция в своей новой форме не будет нрнэнана :мес1·ноii ш:~.ртrtйпоН 
орrаниэаuией, это раэуме:rо~ь са~о собой. Прихо;.щ.1ась иnи на. .. 
nролом, стоять на собс1:венны:х 1-rorax н работа'rь собствеШ!Ы!Ш 
силами. Симnа'I'ИН широких J<pyroв рабо'Чей мололежи б:ылн uс
ЛИI<ом: на стороне Брюно и ero товарищей, и оня о уnоением 
ш:rи на тяжелую борьбу. На состоявше:мся око"1о КодрИ I<oнrpecce 
были выбраны д:t:::Iегаты на паражснпй конгресс "<;оцшl.ШС1И'1е· 
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ской модо;~.ежи Франции". Из чисJнl. ;щлдьских м.о.юдых товарн· 
щей были выбраны Брюно и Лонгрэ. Несмотря t1a nартийный 
запрет, они поехали в Париж, г;tе бы.тш J:~СТречены nарижекой 
-.,социалистичесной молодежью" с большим триумфом. В ::.то время 
в самом Париже отношения межnу "социалистической моло.nежыо" 
и 'Главными вершителями партийных судеб все более о~остря
зtись. lllли смутные толки о 'l'ом, что эакулисНЪiе ру~оводители 
nартийной политики уже решили всю пар·rий!iую noлдep>irny ne· 
ренести на спортивную и .атлетическуЮ федерацию. Достигнуть 
этоrо им было не так легко, nотому что многочисленные отзыв· 
чивые nар)·ийные товарищи, и между прочим такие б.1Jестяшис 
дея'l'ели обоих госnодствующих фракций, I<ait Кашен и Дормуа, 
были целиком на стороне молодежи и всеми силами за 'нес ра· 
·говали. В э1·он напряженной атмосфере появление лилльсiшх юно· 
шеених делегатов, приехавших, несмотря на партийныt[ эапр~т, 
ttроиэвело сенсацию. Лою·рэ был nе.монстративнр выбран чле· 
но:w nрезидиу.ма конгресса, дои.rад Брюно о борьбе с лилльсJ:юй 
партийной организацией был встречен бурными овациями no 
anpecy мододежи и бурными выражениями негодования по адресу 
nартийных верхов, и решено было nринять все меры для борьбы 
за nрава как лилльекой "соцаалистической. молодежи", ·rак и npy· 
rих организаций, оказывающихся в аналогичном положении. Су
ществование лилльекой "социалiiстической мщюдсжи" бы:rо та
ним образом. 'Iоржес'Твенно са~кционировано обшефранцузски.м 
центром иоло,;tежи при учас'Тии даже заседавщих в презид,иумс 

съезда nредставителей обше·nартийноrо Jlентра. Ceiiчac же после 
этого Сен-Венан отnрави.11ся в Париж, п до нас доходили: кое· 
накие глухие намеки на его переговоры с заi<улисными руково

;.штелями пар'l'ийной nоли'l'ики на тему об удушении .мщюдежи. 

В Лилле в это время начинается усилендая поддержка cnorr 
тивных юношеснах организаций со стороны партии. Им ус·l'раи· 
валась всякая рещхам:а, и:м: nавались денежные средства, хорошие 

."'Iокалы и возможность всяними внешними приманнами привлечь 

несознательные элементы из широких нругов рабочей мо;юдежu. 
Большого успеха все эти стремления не имели. Члены ~той opra· 
:.низации рассматривались другими I<ак дрожащие пере.:r своими 

роnителями дети, оnасавшиеся выйти из nовиновен~tя старшим, 

лишенные при том всякой инициативы и сколько·нибуд.ъ соsна· 
- 'rсльных стремлении, и rюльзовались большим nрезрением. · 

Кахс раз в этот момент обострившихся ло крайности отноше
ний между .цддльскоit "социалистическоfi молодежью" и партий
ными nерхами начаАся !Iрсдшествовавший войне мешду11ародш..rii 



t(ризис. В воздухе запахло близкоn воНной, ncc шоnиuпстнче
ское, реаюtионное и черносотенное подпялось во весь рост, ст:1ло 

rpor.шo Itричать и отравлJТ& всю атмосферу. Само собой разу
меется1 Брюно, с его неукротимым революционным темnерамен
том1 и все группировавшисся вокруг него }ЮЛО;\Ые товарищи не 

иоrJш нп в коем случае оставаться при этом в бездействии. Ре- ·· 
ш1ши, несмотря на все преrтятствия, устроить антимилитаристиче

скую демонстрацию. Об этом узнали nартийные верхи и сейчас 
же в самом грозном тоне выстуnили протl-tв намерения "соuиа· 

листичес.коН молодежи" . Эти якобы соttиалистические де.:Iьuы, с 
линемерными ложно-революционными фразами на устах, со сво
ими вечными пустопорожними nовторениями оскверняемых: ими 

марtшсистсiшх лозунгов, Gыли в действите~'Iьности просто лаr<е
ями rоспо;\ствуюших классов и агента~ш I<апиталистических вер· 

хов обшества. Пос.1Jедни111 надо было поднять волну шовинизма, 

и Сен-Венан и t<омпания должны бы.1Jи во что бы то ни ста.тrо 
удер>l(ать от выстуnления искреннюю боевую nролетарсную мо
лодежь и юношескую организацию. Но рево:~юционную энергию 
т. Брюно и его друзеfт нельзя было подавить. Еще раз они л ре
небрегли nартийныl\I заnретом, nошли с красны~~ знаменем на 
у.'lицу, устроиг.и демонстрацию. В результате было произведено 
несколько арестов. Власти, однако1 не хотели создавать муче
ников, и через несiю:Jько днеИ арестованные быJШ освобождены. 

И вот произошел новый конфлинт с партийными верхами. Юно
шеская органиэаuия решила отправиться торжественным шестви

ем tc зданию тюрьмы, со знаменами и музыкой, чтобы встретить 
с триумфом выпускаемых из тюрьмы товарищей. Еще раз пар

тиi\ныtt запрет был оставлен без внимания. Торжественная встре-
11а перед тюрьмой состояласЬ1 и затем бы.11о устроено чествование 
вернувшихся товарищей в задней комнате той маленькой пивной, 
где организация регулярно собиралась. Когда мы возвращались 

домоii, мне и некоторым другим пришлось nроход11ть по улице, 

где находилась пивная Сен-Венана. Передо мной на некотором: 
расстоянии шли трое молодых товерищей, и вот я виде.в, наR 

на пороге ливной показалась грузная фигура, грубая, тиnичная 
меднолобая физиономия мелкотравчато'го дельца Сен·Венана. Он 
позвал этих троих товарищей к себе, и, nроходя мимо ярко осве~ 

r щенного t>кна ero кабаt\а я видел, нан эти скромные юноши сто- · 
)1ЛИ1 nонурив го.:ювы, с раскрасневшиr.шся лицами, и он их распе

J<ал. На следующий же день мы узнали, что предполаrались са· 
кые сильные репрессивные меры против всех ослушников. 

Однако, события развернуJТИсъ с неожидашrоf\ rоловокружи· 



тельной быстротой, стало известно о германском улътнматуме-11 
все остальное было забыто. Взволнованный до последней сте
пени прибежал в наше место собраиий тов. Брюно: пГородская 
большая площадь перед ратушей вся черна от народа,-сказал 
он,-н;що итти туда, надо демонстрировать" .-и в nоследний раз 

перед окончательной катастрофой Брюно 11 его товарищи пошли с 
нрасными знаменами, и среди бушующей шовинистической толпы, 

среди животных крююв ненависти мужественно провели по

следнюю демонстрацию против войны. 

Войt~а началась, мне пришлось спешно nокииуть Лилль, и с 
тех пор я оказался совершенно оторванным от лилльекоН "со

цимистической молодежи.". Тольдо через близкого liiНe партиil· 
иого товарища из Парижа я узнал о начатой т. Брюно борьбе 
за циммервальдские лозунги ·И о его безвременной смерти. 

Xlll. 

Во npe:'>tя войны я был оторван от юношеского дnиження мате
\}'11\\<.'3.., \'1. ~~e.ReRщ\ о круnRых исторических выступлениях орг:ши

зацпй молодежи, о той заметной роли, ноторую она сыграла в 

начипавwе~tся тогда nодъеме и объединении революционных про· 

летарсrсих сил nротив И.l'rmериализма и мировой реющии, дохо· 

дили до меня толыю урывrtами. Всем известно, что еще значн
тельно ранее Циммервальда первым !\IСЖдународНЫl\1 революцион

ншt пролетарсi\ИМ съездом, восстановившиж интернациональное 

пролетnрское объединение в борьбе nротив войны и реанщш, 

была международная юнотесная социалистическая конференция, 
состоявшаяся в аnреле r915 года в Берне. Были приняты .1озунги 
борьбы против войныJ против наnиталистических правительсто н 
против социал-патриотов, и было постановлено бороться за разрыв 

rpaжnaнcttoro мира межп:у 'классами. В результате мея\Jlународ
ное юношеское движение начало уси.тхенную рево.1юционную 

агитащно и борьбу nротив войны, поведшие к бесчИсленным 
жертвам. Сотни выдающихся юношесl\их деятелеi1 были: брошены· 
в тюрьмы, и в тюрьме погиб даровитый молодой итал~янский 

юноша·агитатор Мариноцци. Юношей, агитировавших в войсi<ах,
или отказавwихся щ>дчиняться начальству, расстреливалиJ мно~ 

rих из лучших деятелей юношесt<Оrо движения в наказание по· 

сылали в траншеи. После бернсной конференции функпиониро~ 

вало новое интернациональное юношеское бюро, находившесся 
уже в Цюрихе. 'Товарищ МюFщевберr, сделавшись интерна1що~ 
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!lалъныя tоношеским секретарем, стал во rдаие развнвавщеrосл 

поn влиянием юношеской организации движения. Было решено 

проводить ежегодно осенью таi\ называемыtt ,.юношес1шti день~, 

в который должны были устраиваться многолюдные манифеста· 

ции, наро;1.ные собрания, деllfонстрации против воttны, за мир и за 

социадизм, и должны были распространяться листки, nротесты, 

воззвания. Эти ежегодные выстуnления юношеских организаций 
были ими широко 'ИСпользованы и сыграли большую роль в раз· 
витии их революционной работы. Первый .,юношеский день" со· 
стоялея в октябре 1915 го.:щ, второit-в сентябре I9t6 год:а, третий
в сентябре 1917 года; четвертый "юношеский день• в 1918 году 
был преnращен в грандиозную манифестацию сочувствия жертвам 

борьбы, nроведеиной юношесr<И~fИ организаци.Rмн. 
Тов. Мюнценбергу и вообще швейцарской юношеской орга

низации выnала в эти годы особенно важная, ответственная роль. 

В r9r6 го!tу в .,юношеский день" впервые в IПвейцарии пулем-еты 
были лущены властями против молодежи. Швейцарси~е юноше· 

ские социал-демо:кратические организации вели агитацию cpefi.И 

солдат, борьбу с социал-предател.ями, и в то же вре:~tя продолжали 

бор.ъбу за nриициn самостоятельного юношеского рабочего дви
жения; профессиональные союзы гроз.илп лишить их всяких субси· 

дий, создать параллельные организации для борьбы с ними, но юно

шеские организации отf<азались подчиняться ооциал-лредателям. 

Победа осталась за юношеским движением, как и ·вообше за ре
волюционным течением, на партийном :конгрессе осенью 1917 года. 
После крупных волнений и стачек, разраэившихся в Швейцарии 
в ноябре r9r7 года nод влиянием нашей октябрьской революции, 
тов. Мюнненберг быд арестован и приговорен к тюремному за
ключению, но приговор не был утвержден, и власти его интерни· 
рова:IИ сначала в Вицвиле, эате~'l в Мейлене, и, наl(онен, выслалii 
ero из lUвейцарии. После него международным секретарем был 
тов. Арнольди, ноторый некоторое время спустя был также аре· 

стоnан. В течение всего этого времени цеftтральное бюро межnу
народноfi юношеской организации выпускало :кажлые три ме<:яца 

ЖУРJо!а.п .,Юношеский IJнтеr,национал". Всего вышло п номероJ:! 
этого журнаЛа. · 

.Ярi<ую револющr.оннуrо позицию заняли в это время юноше
ские социалистические организации Соединненых Штатов, где до 
войны юношесисе ..!JВИжение было слабым. Центр орrанизацrtи. 
находится в Чинаrо, и. в r916 году она насчитыnала бооо чле
нов. Выдающtаiсн революцпонны11f деятелем бы.1 .ее секретарь 

ТОR. Кру3с, которыit, nocne встуn.1епия Л'fерикн в nof.iнy, tJarШ· 



сал проиэаедшее в Америr\е сильнос вnечатление "Писы10 1\ 

Вильсону" с осуждением правитеJrьственной империалистичесiюii 
политики. Он nриэывал не подч1шя·rься. nравителъству. Будучи 
nо;1.верrнут судебно~tу преследованию, тое. Круэе был заJ<лючен 
в тюры.1у. Власти nодвергали амерtшанскую юнощесr\ую органн· 

зацию всяним преследоваюшм; меЖду nрочим, почта не рассы

дала ее органа. 

·в Канаде юношеская социалистическая организация была 
основаiш уже во время войны. Ее центр находился в BинfiИnere. 
Она с большим энтузиазмо!\t провела "юношеские дни". 

Полнейший· nереворот nроизошел во время войны в герман
сrюм юношеско~ рабочем движении. Установленный в 1908 голу 
в Нюрнберге режим nове.ТJ н тому, что в момент начала войны . 
офиuиалъным партийным кругам удалось подавить среди герман· 

ct<oi\ соцнал-демоRратической молодежи всякое массовое сопро
тивление и сделать невозможныl!lи в ее среде серьезные высту

nЛения против войньr. Однако, даже в первый момент объявле- . 
ния войны, всеобщему угару, охватившему повсеместно массы, 

не подn.ались несколы{о впщrне сознательных революционных то

варищей. Это были т. Либкнехт и I<роме него, главным образом, 
уцелевшие остатки "молодых" первого nериода германского юно

шеского движения, не изменившие nрежнему знамени. 

Перелом в широ«их массах социал-демократическоit молодежи 
наступил очень скоро. Иэдаваемъtй партией для молодежи орган 

"Рабочая Молодежь" занял настоль«о невыносимую пре.Rатель

скую социал-патриотическую nозицию, партийные руководители 
.. юношесtшх nомов" и члены 111\омиссий по юношеским делам" 
вели такую ОТI<ровенно циничную социал-предательскую полн

ТИRу, что уже в конце 1914 года молодежь стала массами поии
дать "юношесtше nома"~ юношеские нруЖ[(Ji и все устраивае

мые старшими для молодежи организации. Во главе быстро раз· 
вивавшегося среди rермансRой молодежи революционного дви

жения стал опять по· старому тов. Карл Либкнехт. Весной 
1916 года делегаты революционных юношеских органи ~аций съех:а
лись в Иене, где их съезд был открыт речью Либкнехта. Для 
отвода глаз созданная в Иене организация получила безобидное · 
1~азвание "юношескоrо образовательного фереfiна". "Пенские 
резолюции" сделзлись революционным катехизисом нового гер· 

манекого юношеского двИжения: разрыв гражnансrсого мира между 

класса!\ш, классовая борьба в полном объеме, восстановление 

Интернационала и nротивоnоложение его Интернационалу mше· · 
риали::~ма и войны, отнаэ от всех организационных: соедИffР.НRЙ 
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без внутреннего единства-вот главные лозунги этих резолюциi}. 
Молодежь усматривала в этом возстановление старого юнош<'
ского движения, задушенного партией в 1908 году. Ближайшим 
опаснейшим врагом нового юношеского движения была централь

ная nартийная комиссия по делам молодежи, которая пускала 

все средства в ход, чтобы его раздавить. Главным же врагом 
была, конечно, государственная власть, всячесни его nреслед.о
вавшая. tlачинается массовое дезертирство,сопротивление воен
ным начальнинам, нелеrальная агитацИя на фабринах, в армии и 

во флоте. Члены .,юноmесного образовательного ферейна" ста
новятся в большом числе во главе нелегальной революционной 

работы во всей Германии. 
Промежуiочные nоловинчатые элем;енты, составлявшие неза

висимую социал·демократичесную nартию, создали вскоре и свое 

юношесRое движение и организации и выстаvили свои тезисы 

половинчатого характера с лолуконтролем nартии над юноше

СI\.ОЙ организацией. Постеnенно, чем больше в массе молодежи 
росло революционное настроение, тем больше левели вечно не

устойчивые независимые. В это время приверженцы революцион
ного юношеского движения, члены "юношеского образоватедL

ного ферейна" гибли массами, лодверrались всяким реnрессиям, 
посылались в траншеи или наполняли собою тюрьмы. Револю
ционное юношеское движение было, нанонец, настолько обес
кровлено, и в то же время независи~rское движение настолыю 

уелело nолеветь, что остатки~ лервого признали возможным объ
еДиниться со вторым. Объединение между ними nроизошло nе
ред самой германеной революцией на обще-германской юноше

СI<ОЙ конференции в Берлине в октябре 1918 года. Была создана 
единая организация,-"свободная социалисти~есиая 1.1ОJ.одежь 

г ер мании"' которая стала издавать орган nМолодая ГвардШI". 
Бааисом объединения были тезисы, лринятые на октябрьской кон· 
ференции, и во всем основном восnроизведшие "иенские резолю
ции" 1916 года. В них заклюqалось, однако, много нового, от

части навеянного русской революцией, отчасти восnроизведен

ного из многолетнего опыта революционных элементов юноше

ского движения. В nяти прющипиальных тезисах конференция 
высказалась: I) за систему советов; 2) пр?тив всех форм: капи
талистичесноrо милитаризма, даже против м:илиции, но за самое 

энергичное уttастие в революционной nролетарекой нрасной гвар

дии; 3) за участие мололежи в общем революционном npoлeтap
CKOilt движении в его целом, в котором она должна иттн в nep
вou ряду, и за создание в то же время самос·гоятельной юноше-

'lu'lepuн. Очсраn нз исторшr юво•uсскоrо шtrcptt3цtronal!a. 
7 
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ской организации в области ее собственных интересов, и, вме
сте с тем, за полное устранение реакционных, создаюfых в Ню
ренберге "rсомиссий по делам молодежи"; 4) за перенесение цен
тра тяжести юношеской организационной жизни в фабричные 
юн JWeCI<Иe комиссии, вообще за принцип воспитания nутем жи
вой работы и за nроникновение молодежи политикой; s) за устра
нение всех стеснений и ограничений, тяготевших на молодежи, 

и за nолное право молодежи участвовать во всех решениях, zса

сающихся ее интересов. 

Произошла германская ноябрьская революция. Масса томив
шихся в тюрьмах революционных 1\iОЛОдых товарищей вышла иа 

сообо.:tу, борьба разгорелась во-всю, и "свободная с_оциалистиче
ская молодежь" nочти целиком примкнула I< спартаi<овцам. В де

набре 1918 года состоялось заседание международного юноше

ского бюро в Берлине. В виду трудностей по ero созыву, участ
ники бы.'Iи недостаточно многочисленны, и решено было со

звать возможно czcopee в более nолном составе меж~ународное 
бюро и затем юношеекиИ междунаро.:tный I<Онгресс. Oprau "Юно
шескиrt Интернационал" решено было издавать ежемесячно и 
л1еждународное бюро решено было перенести в Штутгарт. Воз
t·оревшаяся в Германии бесnримерная борьба nотребовала новых 
жертв, и в Шrутгарте были арестованы тов . .Мюнценберг, италь-
5!Нский выдающийся молодой товарищ Массиано, молодой поэт 

Бартелье и др. В январские дни "свободная социалистическая 

мuлоз.ежь" приняла самое энергичное участие в борьбе спарта
ковцев на улицах Берлина, п в феврале состоялась ее первая 
конференция nри новой обстановке. Было выяснено1 что, за од
шш исключением, все местные груnпы стоят на х'оммунистиче

ской точке зрения и за разрыв с независимыми социал-демокра-

1·ами. На этой конференции· организация была централизована, 
решено было на местах создать :крешше груnпы и сделать тиn 
(1рганпзации единообразным, при чем центр тяжести организации 

решено было nеренести в "юношесi<ие I<ОМиссии" на фабриr<ах п 

~цводах. Dnервые nроизошел разрыв со старым типом органп
эации, х·руnпировавшим местную сеrщию вокруг местного клуба 

11ли лoi<a.Jia вне всякой связи с работой юношей в промытлепных 

11редnринтиях. Вместо этого организационная жизнь должна была 
быть nеренесена в самое nредприятие. Организация насчитывала 
n это время 9о.ооо членов и х8о местных групп. 

Февральская I<онференция германсi<ОЙ революционной моло
лежи завершает nрошлое и отчасти открывает новое бу.:tущее. 

I Iз многолетней, перенесенной юношесi(ИМ движением борьбы 
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·были вынесены основные nринциnы, ясно формулированные в 
ОI\рябръских тезисах германской молодежи. В оrюнчательной 
-сх:ватне за установление коммунистич.ес.кого строя юношеской 

организации было удедено историей видное место в nервых ря

дах революционных борцов. С установлением же J<оммунистиче
ского строя перед неП становятся уже новые задачи и ей ста

~;ятся новые требования, но в этот новый мир она лереносит 
выстраданные и завоеванные долгой борьбой основные принци

ны: вос11итание самой живоii работой и борьбой, а пото!'.!у лол
ное участие в политичесiсоН жизни наравFJ:е со взрослыми; пере

довая творчесr(ая роль молодежи, I<at< особенно отзывчивой к 
новым требования~.t всяr<оrо исторического t.юмента среды, и по

тому участие ее в первых рядах в политической борьбе при за
воевании Jlyчшero будущего; необходимость для нее самодеятель

ности и самостоятельности в виде особых организаций молоде

жи в сфере ее собственных интересов и nотребностей, но в ор
ганичесх<ОЙ связи с nолптическоii .жизнью в целом. 

Впеча1·ления, восnоминания н общие выводы, зафиксирован

ные мною на предыдущих страницах, noм:ory'l-, иадеюсь, выясне

нию того, с I<аю1ми невероятными трудностями, с I{акой тяжелой 

борьбой nришлось пробираться, или вернее, продираться чрез 
I<Олючие тернии на простор юиошес.кому движению, в полном 

смысле слова выстрадавшему и завоевавшему свои основные 

принципы, при че~ неиссякаемыit источник энтузиазма в юноше

ской груди, на базисе творческих ЭI<ономических сил историиt 

неуклонно увлекад рабочую молодежь на правильный nуть, nред
начертанный ей историей, к великим целям будущего. 
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