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В последние десятилетия в современной оте-
чественной исторической науке усилился интерес 
к лидерам международного социалистического 
движения. Одним из крупнейших теоретиков мар-
ксистской мысли был Карл Каутский, жизни и 
деятельности которого и посвящена монография 
С.В. Кретинина.

Долгое время в советский период личность 
Каутского рассматривалась с сугубо идеологичес-
кой точки зрения, его представляли «оппортунис-
том» и «ренегатом». И вот, наконец, в монографии 
впервые в отечественной историографии предпри-
нята попытка рассмотреть основные этапы жизни 
и деятельности ведущего теоретика международ-
ной социал-демократии.

Автор постарался отразить в монографии 
основные вехи биографии Каутского с 1854 по 
1914 г. – первой половины его деятельности. 
Монография состоит из четырех глав. В первой 
главе «Годы ученья» С.В. Кретинин рассматри-
вает детство и юношество Каутского и становле-
ние его взглядов. На обширном историографичес-
ком материале автор воссоздает картину детства 
главного теоретика марксистской мысли, раскры-
вая его личностные качества и влияние семьи на 
становление его личности.

Во второй главе «Годы странствий» особое 
внимание уделено новому этапу жизни Каутско-
го – эмиграции. Именно годы эмиграции, по 
признанию автора, позволили Каутскому сделать 
окончательный выбор в пользу социализма и 
сформировали его как интернационализта. Каут-
ский становится главным редактором «Нойе 
Цайт», ведущего теоретического журнала герман-
ской социал-демократии, на страницах которого 
Каутский вел полемику с другими социалистами и 
высказывал свои взгляды на теорию революции, 
национальный вопрос. Кретинин раскрывает лич-

ность Каутского и как историка, который пытался 
создать целостную историческую концепцию, за-
ложив основы религиоведения и медиевистики. 
Особое внимание в этой главе уделено личной 
жизни Каутского.

В третьей главе «Римский папа марксизма» 
автор рассматривает взгляды Каутского по аграр-
ному и национальному вопросам. На рубеже XIX 
и ХХ вв. перед социал-демократией остро встал 
национальный вопрос, который не мог обойти 
вниманием и К. Каутский. Кретинин с своей моно-
графии рассматривает взгляды Каутского по еврей-
скому и польскому вопросам, обосновывая интерес 
к ним после событий русской революции 1905 г.

Автор подробно анализирует важный этап де-
ятельности Каутского – его полемику с Бернштей-
ном и борьбу с ревизионизмом. 1895–1905 гг. – это 
время ожесточенных споров и дискуссий лидеров 
германской социал-демократии по теоретическим 
вопросам марксизма. Автор книги вскрыл и про-
анализировал внутрипартийные процессы рубежа 
XIX –ХХ вв., их причины и эволюцию на примере 
переписки Каутского и Бернштейна.

Четвертая глава «Между Баденом и Люксем-
бургом» посвящена непростому периоду его жизни 
перед началом Первой мировой войны. Каутский 
начинает полемику с Р. Люксембург, товарищем по 
партии. Вновь он вынужден был обращаться к 
ключевым вопросам, таким как стратегия и такти-
ка социал-демократии, ее отношение к войне, ко-
лониализму, профсоюзам и т.д. Автор книги под-
робно проанализировал в этой главе оценку взгля-
дов Каутского на проблему войны и патриотизма, 
отмечая его гуманные взгляды на сложившуюся 
международную ситуацию накануне войны как 
безальтернативные и бесперспективные. 

Таким образом, данная монография представ-
ляет собой основательное, глубокое исследование 
жизни и деятельности Карла Каутского. Кретинин 
на обширном историографическом и архивном 
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материалах раскрывает основные этапы биографии 
ведущего теоретика марксизма, по-новому раскры-
вает политический портрет Каутского как ученого, 
историка, марксиста, гражданина и мужа. Книга 
является ценным источником для всех, кто изучает 
и интересуется историей СДПГ и международного 
рабочего движения конца XIX – начала ХХ в., 
позволяет проследить особенности трансформации 
и суть взглядов Каутского и его влияние на миро-
вую историческую и общественную мысль.

К числу историографических ценностей рас-
сматриваемого труда можно отнести то, что общая 
парадигма исследования воплощена в кратких 
конкретных определениях, которые помогают чи-
тателю разобраться в перипетиях германской со-
циал-демократии и раскрывают личность самого 
Каутского и его товарищей по партии. От себя от-
метим, что работу украшают подробные биогра-
фические справки сотоварищей Каутского, что 

делает чтение монографии более понятным даже 
неискушенному читателю.

Раскрытие таких определений, как патриотизм, 
социальная революция, колониальный вопрос, 
каутскианство, бернштейнианство происходит на 
примере всестороннего исследования разных ас-
пектов истории СДПГ.

Очевидно, что благодаря высокому уровню 
представленных научных материалов в широкий 
оборот введен целый пласт новых исторических 
фактов, посвященных жизни и деятельности 
Каутского, документально подтверждающих 
важность его взглядов и их влияние на историю 
международного рабочего движения. На наш 
взгляд, без этой работы уже не будет обходиться 
ни один автор, занимающийся изучением взгля-
дов Каутского и проблемой германской социал-
демократии.
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