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БЕ́БЕЛЬ (Bebel) Август (22.2.1840, Дёйц, ныне в черте Кёльна – 13.8.1913,
Пассуг, кантон Граубюнден, Швейцария), деятель герм. и междунар.
рабочего движения, один из основателей и руководителей герм. социалдемократии и 2-го Интернационала. Родился в бедной семье прус. унтерофицера, рано остался сиротой. С 13 лет обучался токарному делу. В
1858–60 как начинающий ремесленник странствовал по Юж. Германии и
Австрии. С 1861 работал подмастерьем, с 1864 мастером в Лейпциге. С
нач. 1860-х гг. участвовал в работе либеральных просветит. союзов
ремесленников и рабочих. Самообразование и дружба с В. Либкнехтом
способствовали приобщению Б. к марксизму. Являлся сторонником
демократич. объединения Германии. В 1866 стал одним из основателей
А. Бебель.

радикально-демократич. «Саксонской нар. партии», в 1867 возглавил
Объединение герм. рабочих союзов (в 1868 присоединилось к 1-му

Интернационалу). В 1869 вместе с Либкнехтом основал Социал-демократич. рабочую партию («эйзенахцы»). В
1875, после её объединения с Всеобщим герм. рабочим союзом, созданным Ф. Лассалем, возникла Социалистич.
рабочая партия Германии [с 1890 Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)]. Б. стал её лидером.
Действовал в контакте с К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Б. являлся депутатом рейхстага Северо-Германского союза 1867–70, Герм. империи (1871–1913, за
исключением 1881–1883), а также саксонского ландтага (1881–91). Им были заложены основы парламентской
деятельности герм. и междунар. социал-демократии. В начальный период франко-прусской войны 1870–71 он не
поддержал выделение воен. кредитов, а в дальнейшем голосовал против кредитов и против аннексий, выразил
поддержку Парижской коммуне 1871 и заявил о готовности следовать её примеру. За свои выступления в
парламенте неоднократно подвергался арестам и заключению в крепости (1872, 1877, 1886). В тюрьме провёл в
общей сложности ок. 6 лет.
В период действия Исключительного закона против социалистов (1878–90) Б. возглавил борьбу за
сохранение, восстановление и развитие парт. организаций, против соглашательства и анархич. левачества, за
сочетание герм. социал-демократами нелегальной и парламентской деятельности. После отмены закона провёл
большую работу по превращению СДПГ в массовую политич. организацию и внёс важный вклад в разработку
теоретич. проблем социалистич. движения. Активно участвовал в создании 2-го Интернационала (1889) и стал
одним из его наиболее авторитетных лидеров. Критика Б. ревизионистских выступлений Э. Бернштейна
определила отношение к ним СДПГ и 2-го Интернационала.
В нач. 20 в. Б. решительно выступал против политики колониальных захватов, проводившейся правящими
кругами Германии, в поддержку нац.-освободит. движения. В 1905 он выразил солидарность с рос. революцией,

протестовал против вмешательства Пруссии в рос. дела. Особое внимание Б. уделял борьбе за предотвращение
воен. конфликта между ведущими европ. державами. Полагая, что агрессивные намерения правящих кругов
Германии могут быть умерены Великобританией, тем не менее считал, что решающее слово в борьбе за мир
должно сказать междунар. рабочее движение. Хотя с 1908 Б. не мог по состоянию здоровья в полную силу
заниматься политич. деятельностью, он до 1912 активно участвовал во всех антивоенных акциях 2-го
Интернационала.
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