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(Обгь отношенiи къ буржуазнымъ партiямъ.)
ТОварищи!

Я начну свою рЪчь однимъ частнымъ за-

мгЬчанiемъ терминологическаго свойства.
Т. Ленинъ напал.ь на „Плехановскую"

„СОвр. Жи3нь",

каторая будто бы постоянно говоритъ о политическомъ реализмЪ.

Это не вЪрно фс*%mw#рси`W.

Я никогда не говорилъ

о политичеекомъ реали3мЪ. И есdlи бы т. Ленинъ былъ не
совсЪмъ б3заботенъ на счетъ философiи` то онъ зналъ бы,
Ё:%ъЯэИтиНмеъМс°иГлУьнУоПО3ТлРОеуб[О:оЯтТрЬеб:%РюМтЕНЪвi,Ре###3=оЪ;`L.и,ТfР#Ё;

gта:gg:[амлс%сткыъ,=3:gьс:,бкоалкьъш%fммъъ=gЕgвсББ9ёмм3герБgтg6н=
вательны Ленинскiя нападки! Впрочемъ, если понимать терминъ реализі1ъ въ томъ смыслЪ, въ какомъ его употребляетъ 3дЪсь т. Либеръ, то, конечно, и я реалистъ.

Ли6еръ

говоритъ: наша тактика должна основываться на реальномъ
соотношенiи общественныхъ силъ, а не на субъ.ективныхъ

-19-

-_18 желанiяхъ нашихъ.

Это пеоспоримо. 'Однако, вЪjlь э`то-тО

и есть марксистская тактика; марксистокая же тактика есть
тактика ооGре,wен7t0G#ъ ,wсlmерёa.ot4бwобб.

этой

тактики , мы

всегда держались и именно этимъ вызывали неудовольствiе
g3ШмЕБ:с#8#ТВаНЕ%ОВ„Ъ;яП#арВкЦсай3:3.СЪтТПРреоК8ааЮТЁьТкес%%;р::
утверждаетъ, что мы составилн себЪ и3вЪошую схему, на
основанiи дЪйстрiй Маркса въ 1847-48 г. г. и ни за что
Не

ХОТИМЪ

ОТСТУПИТЬ

ОТЪ

ЭТОй

СХеМЫ.

И ПОТОМУ МЫ, ПО

ея словамъ, сами \ являемся какими-то окаменЪлостями, mебmGw%®6,w% ОкаМенЪлосТяМИ:

этотГъ

КОМПЛИмеНТЪ

согЛаСНа

сдЪлать намъ тов. РОза Люксембургъ,-но вСе таки окаменЪло8ТЯкМаЕ.ойЭсТхОеgЛ:дsFъЖрЁЛчЬ:уН3ТраоК3Ъы#ЁсеЭмТ8ЗргЕ?ОМэ°:gИс=g.:
Ма можетъ бЫть опре]Ълена словами: hОддержка прdлетарiатомъ революцiОнЕ[ой буржуазiи въ интересахъ революцiи. И
эту схему Роза Люксембургъ объявляетъ ошибочной.
Въ 1847-48 г. г. Марксъ считалъ буржуазiю реGоjзюоjёо7t%ОФ6 И ПОТОМУ, - И mОЛb%О

ПОТОМУ, - СОВЪТОВаЛЪ

ПРОЛе-

Б:Рд±З:#ъТдТ#ОРйдаgЕЗъСЗ"Н„ебй„ВсЗ.еЯ]`ебр°#ЁgкаЁ°б;ТраЁ;#3?яПнОё
6ыла революцiонной. ТЪмъ болЪе ошибаемся мы, считая
йеВтОаЕ%Ц[;°кНа:О#аР3.ССЬйоСзКаУЮл#8еТм%;3рf±.Т#gЪтуГт°ъВ°ОРf:ЕьНбаоЕ:..

шое недоразумЪнiе.

Марксъ Уже въ сороковыхъ годахъ не

:#3:8Ё.ЛЪвgтаъГевРаМмаъНСКдУоЮка%ZgеЖлЕ%:[i3'.КЁКъЪЕ%л%iб#%G%%"bКi

Гейнценомъ онъ писалъ:

„Германiи. какъ я уже показалъ это въ своихъ „НЪ,
мецко-французскихъ лЪтописяхъ", не Ьезотъ на
особый, хриотiанскц-германскiй ладъ. , Ея буржуа8iя явитіась

на сuену такъ поздно, что она начинаетъ борьбу dъ абоолютизмомъ и стремитоя къ завоеванiю политической власти въ

лась политически. какъ классъ. Война между ®подданными"
наперекоръ всЪмъ Гамбахскимъ пъснямъ, вспыхнула еще
раньше, чЪмъ удалось раздълаться съ государями и съ дворянствомъ. Чтобы объяснить себЪ это полное противQрЪчiй
положенiе, которое, ра8умЪется, Отражается и въ нЪмецкой
. литературъ, г. Гейнценъ не умЪетъ придумать ничего лучшаго, какъ свалить отвЪтственность за него на своихъ про-

::ЕН:Ё%Вт%л:н:gтС:а:оИ::у::Ост%33ъТйТеаьТ:#ЪтъКмОъНТЕ#еецВкО[%ЮрЦ:3g:

чiе прекрасно знаютъ, что абсолютизмъ ни наминуту но поколеблетоя и не можотъ 1юлебаться попотчивать ихъ на службЪ
у буржуазiи бичемъ и пулями. Съ какой же стати предпочли
бы они грубый гнетъ абсолютнаго правительства, съ его

полуфеодальной оботановкой, не11осредотвенному господству
буржуавiи? Рабочiе прек асно знаютъ не только то, что бу-ржуазiя должна будетъ сдълать имъ болъе_ значительныя

устушки, чЪмъ абооліотизмъ, но и то, что она противъ овоей'
воли создаетъ, въ интересахъ соботвенной промышленнооти
и торговли, почву для сплоченiя рабочаго класоа ; \ сплочонiо
жо рабочихъ еоть первое условiе ихъ побЪды. tРабочiе знаютъ,

что уничтоженiе буржуазныхъ имущественныхъ отношенiй не
цостигается сохраненiемъ феодальныхъ. Они знаютъ, что революцiонное движенiё буржуавiи противъ феодальныхъ сословiй и абсолютной монархiи можетъ jlишь ускорить ихъ ообственное революцiонное движенiе. Они знаютъ, что ихъ соібственная борьба противъ буржуазiи можетъ начаться лишь
въ тотъ день, когда побЪдитъ буржуазiя. И все таFи они
вовсе не ра8дЪляютъ буржуазныхъ иллюзiй г-на Гейнцена.
Они могугъ и должны признать буржуазную революцiЬ необходимымъ уbловiемъ рабочей реВолюцiи. Но они не мо1`утъ
ни на одну секунду видЪть въ ней свою конечную цЪль..

такъ#а%йСсk°ОТтЕй:аiН:о:GЁ#"L:Ср"оУс:fйсб„У„РюТУа8LнЮъСвО:ЁЕТ:Н::
половинчатость и ВСеТаКи СчитаЛъ необходимымъ поддерживать ее въ ея хотя-бы и половинчатой борьбЪ со старымъ

такой моментъ, коFда во всЪхъ ра3витыхъ стра.нахъ буржуаL
зiя уже ведетъ ожосточенную борьбу съ рабочимъ классомъ
и когда ея политическiй иллюзiи уже пUірожиты въ европей-

Ё§Ё:ждеЁн:і#т:::а:ёЕГо:мВ:в=:=Ъ:.айЁ:;ВъРнеаМцЯЕ;ЁЁ#яЁС:КО°ебуРЕао:°;Ч:е3:

скомъ оознан\iи. Въ нашей странЪ, - гдЪ еще не уничтожена
политичесtсая гни,jlь абоолютизма ісъ его придатком`ъ полуфеодальныхъ и сословныхъ отношенiй,-отчаоти уже существуетъ
благодаря р`азвитiю промышленности и зависимости Германiи
отъ мiрового рынка, новЪй'шая 11ротиво11оложность между буржуазiей и пролетарiатомъ и вытекающая изъ нея борьба, о

лGmОрG%Ой.

чемъ, свидътельотвуютъ возстанiя рабочихъ въ Сил ез\iи и
Б О г е'м i и. `Тякимъ образомъ нЪмецка,я буржуа8iя уже попала

:g:еОчНнЪо,Г%ВеОЕЕ;:,О#е*Г#±ИьнГ±дю?рТЖла#цН±g:нбоУй:ЖУ,ач3i%FаЖб%:

въ ан+агонизмъ съ пролетарiатrtмъ преждо, чЪмъ она органи3ова-

ная революцiя въ Германiи послужитъ лишь фро`лозо,wб -7ъроВы Видите: jз%wь уьр9jюзоjwб, и всетаки надо под-

g:8#оИйВаТсЬхеб#оРйТУаЗ±тЮО. вТо::: %:СТ:#еТ?O, дЁЛОм:Ж= =:LЫ[
матерiали-стическiй методъ въ его примЪненiи къ политикЪ.
И Марксъ примЪнялъ его не только къ Германiи. Вотъ

чiе смотрятъ именно такъ, - продолжаетъ онъ въ спорЪ съ

-20К. Гейнценомъ, -Это блестяще дока8али англiйскiе чарТи-

::gъ:ОЕЕе%#н:2да:Е:;3ыднВеИ:ЁБfиЯлиПР8ЕИиВЪи3Х#ЁЁНл%=РямЗ%кои-

фанта8iямъ буржуазныхъ радикаловъ, ни на одну минуту
Не отказывались они отъ своей борьбы протиВъ нихъ; но они

Ё#ЁЁхъ:°а3gН:акТоен::ЬgНiОяЕ#:а:ЁЛаИбдир;ЁЁ?ИйМсЪт%#иаГЁрg;Ъ:Ё°:o:т:м:Ёа:ТЁ
йРЕГО%лУъЖденi%езТа°вРо±еИваИл#РмИЕB:#евРF'паарфлРаИмТеРнетдъе,РЫпрИОтЧиавРъТИбС;g:

жуазныхъ демократовъ".

мыбТ%арК„°ъ:ЪемМуе."Оi:'FозПа°ВТл°ЁЁgём#:#б'е#уНе„С3%„";Гm#КэСт%
жаль.

но.

Т. Абрамовичъ назвалъ ее бланкисткой.

Это не точ-

Ея ввгляды, это всетаки марксизмъ,-бланки3мъ надо

цЪликомъ оставить т. т, большевикамъ.
нЪлый" марксизмъ.

И это не „Окаме-

Это марксизмгь %с7oаір%G"jсzсjз, уjэGmgіию

ЁТ:GУ:%:ЁЁЁъЁа:н%оЁсi#е:i::ЁоСОЁЪ;:;:g;ЁОЕ:Ё:Ёр:аiЁЁаЁ:Ё:#jiЁ8ЁЁ;Ё]±ЁЁей$:ЁjooЁ
дисменты).
жуа3Т#ТЪэ:3В°8ОЯвТсЪiмВъЫЁgЛавеъТ$ноГРОЛ#,аР;а%Т,?„0„РбУдбi;рМ#gGрюоруЭG.емб юроjзе7юaр8.с.m%.

Прошли тЪ времена, когда пролета-

Ё:а#Те:ръьСйЛgУЁ:Ойт%ЪлаЁ:РаоЧсЁLиi:Ё%Ёт:С:яьЖдУiЁiiЬгГ:ОаТМвНЁОаВ:ааi#Ё:ЗР:еВ:o:J:З:дЕа:o:Ёъ-

i#%;:::й:Я:рПЁ:а:иаЁеъ::сО:gеаЁ:,:Ё*ТОл:ОсНzаgт:#ерГиОЧ:Ёigol:ИЕi:Ч:Т:o:а:а:Р:ОСе:т:ъ>
ра3сматривать всЪ другiе народы, какъ о+1удiе для осуще-

ствленiя его великой цЪли; онъ можетъ топтать ихъ ногами
и можетъ употреблять ихъ, какъ средств.а. Мы отоимъ не
на нацiональной, а на классовой точкЪ 8рЪнiя. НО и мы
думаемъ, что пролетарiатъ, этотъ носитель великой идеи,

Нашего времеНи, моЖетъ топтать ноГами ВСе о%a#%6t«ее и
ПОльзоВаться всЪмъ сущесmбующ%,wб для СВОей ВеЛикой цЪли.

Онъ можетъ, и онъ долженъ поступать такъ, ибо онъ 6ылъ,
Ё;с:: gрg##,етъ главнымъ двигателемъ революцiи въ настоя-

(Апплодисменты.)

