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ввЕдЕниЕ

И3бирательная  комиссия  в  рейхстаг  в  1907  г.  Рейх-
стаг  расг1ущен,  потому  что  центр  и  социал-демократы
отклонили  требования  правительства    об    одобре.нии
политики  колониальных  авантюр.    Центр    сделал  это
дjLя  того,  чтобы  заставить    правительство  понять,  что
он  в  эту  «либеральную  8ру»  не  позволит  себя  отстра-
нить  от  кормила    правления;    социал-демQкраты-как
принципиальные  противники  колониальной  политики.
В  избирательной  борьбе  вся  тяiкесть  нападения  напра-
влена против социал-демократии с тем, чтобы оторвать
от нее  широкие рабочие массы и  привлечь их в  лагерь
«глашатаев мировой политикй». Открыт,о противостоят
друг  другу  два  борющихся  фронта:  здесь  буржуазия,
там  пролетариат.    На    собрании  избирателей  в  Газен-
гайде,  в  Берлине,  выступает  Рbза  Люксембург.  Густо
теснятся  рабочие  Нейкельнского    района  в  о1`ромной
3але. На сцене за длинным столом руководители собра-
ния. В стороне,  3а отдельным столом молоденький  по-
лицей-лейтенант и  «голубой» ]),  со свирепо  поднятыми
усами, но все же добродушный человек, отец семейстЬа:
оба  они  охраняют  авторитет    государственной  власти

1)  «Годубой»-в Германии народная кличка полицейского.-Реd.
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и  ,«наблюдают  3а  порядком».  Собрание    открывается.
Роза Люксембург говорит. Она ходит взад и Вперед по
сцене,  словно  обраща.ется  к  каждому    слушателю  от-
дельно. После нескольких сказанных ею фраз собрание
находится в ее власти.  БОльшими  яркиМи  мазками  она
дает картину капиталистического мира. Она показывает
все тщеславие общества, в котором неприкрытое коры-
столюбие,    жажда    денег,     прибылей-единственная
связь,  Об'единяющая  его,  и в  то  же  время это-кнут,
который гонит всех против всех в беспощадной борЬбе
за  существование.    Она tи3ображает    нужду  широких
ьr.асс,  их  физическую  и  духовную  нищету.  Она  вскры-
вает  основы  неудержимого  стремления  капиталистиче-
ских  держав  к  мировому  рынку,    их  империалистиче-
скую,  враждебную  народу  политику,  показывает,  как
во  имя  нации  и  цивилизации  унйчтожаются  целые  на-
роды, и и3 будущего угрожающе выступает голова гор-
гоны мировой войны. В этой речи нет ничего  от серой
теории: все  полнокровно,  почерпнуто  из  самой  жизни
Здесь  сила  беЗ    всякого    фальшивого  пафоса.  Тут  и
яркое превосходство идей, тут летят и попадают в цель
стрелы  тонкой  иронии.

Слушатели  охвачены  возбуждением  и  словно  очаро-
ваны,  лишь  и5редка  напряжейное  иk  состояние  разря-
жается  в  буре  аплодисментов.  И  вот  собрание  ликует.
остроотточенная стрела послана в те высоты, к которь"
подданный  смеет  приблизиться  лишь  с  благоговением.
Молодой   полицей-лейтенант  еще    не  совсем  понял,
против  кого направлено было  острое  словцо.  Он про-
тягивает руку к каске, чтобы надеть ее  и  прерват1, речь
словами:  «СОбрание  3акрывается!»    Но  ораторша  уже
ушла  далеко  вперед,  и  лейтенант  неуверенно  садится,
недовольный  самим  собой.  Это  повторяется  несколькt]
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L`.аз. И когда-лейтенант, наконец, решительнее  протяги-
вает  руку  за  каской,  Роза  Люксембург  останавливает
его  и  с тоНкой  иронией  обещает   ему полностью при-
держиваться  в  своей  речи  лишь  того,  что. Разрешено
полицией.  Она  задевает  его `  за    живое.    Она  рисует
теперь тупую жизнь мелкобуржуазных слоев, которые,
колеблясь  то  в  ту,   то  в  другую   сторону,   неминуемо
будут  размолоты  в  великой  борьбе  между  капиталом
и  трудом.  Она рисует  вечно  обманутые  иллюзии  мел-
кой  буржуазии, .ее rдетские  надежды,   ее  бе3радостное
существование,  Она показывает, как узка и ограничена
жизнь чиновника, как слуга государства и все его бытие
опутаны  сетъю   мертвых  предписаний,  как  он,  запря-
женный в крлесо машины угнетения, является одновре-
менно  средством  и жертвой этого угнетения.  ОНа раз'-
ясняет  известную  мысль  Маркса,    что  буржуа3ия  пре-
вратила `'врача,  юриста,  священника,  поэта  и  человека
науки  в  своих  поденщиков.  «Так  и  вы,-обращается
она  непосредственно  к  полицей-лейтенанту, -предста-
вляете собою не что иное, как орудие на службе буржу-
азии  и  ее хищных приспешников,  независимо  от того,
знаете ли вы  об этом,  или  нет...» Ее  слова  столь непо-
средственно  проникают  в  сердце  и  сознание  кажд`ого,
что  крайне  напряженное  состояние  охватывает  все  со.
брание. Затем, в ответ на отчеканенную в  исключитель-
но  мощной  форме  мысль,  напряжение  разряжается  в
буре  аплодисментов.    И   наш   усач-полицейский,   наш
бравый  «голубой»,  аплодирует вместе  со всеми.  Когда
речь  коснулась  его  самого,  его  никчемной  жизни,  он
забыл  все-свою  службу,  свою  задачу,  свою  дисци-
ПЛИНУ,  СаМОГО  СебЯ,  ОН  СОМКНУЛСЯ  ВОедИНО  С  ОГРОМНОй
масСой  в зале  и  аплодирует вместе  с нею,  хлопая  сво-
ими  большими  неуклюжими руками до тех  пор...  пока
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кукр                                                                                       1

отвага и стремительность ее мысли захватывают слуша-

:::Яо'й УсВвЛоееКгаоЮ;месГт:е::о::б:F:воFхоХдОсТт:аО:аа::лйлС::У::    j
к  разуму,  все  же  в  каждом  слове,  сказанном  ею  или    ,j

ЕатПоИ:%НлНкОа:: С::]лШоИдТуС:  :и:Ё::::т:ТуОЁО;:б:ечеХмауРакКлТ::са;    !
и  социализму?  Это  было  возмущение  кровавой  вла-
стью ца-ризма, социальным и национальным угнетением

::::,СКнОеГоОб:,:РнОо::i:оТОс::ь3нМоУг%еН::с::]:::::: :3о Г:gебмО;   |
угнетенному человечеству, ко всем отвергнутым, ко всем    ;
порабощенным классам и народам, Fo всякому  страда-
ющему существу.  Это  г1роявляется  во  всех  ее  произве-

дениях, начиная с первых статей в нелегальных листках
польской социал-демократии и кончая последней стать-
ей  в  «РОте  Фане»,  которую  она  писала,  окруженная  и
преследуемая  своими  убийцами.    Это    всеоб'емлющее
сострадание является главным  аккордом, который  зву-
чит  во  всех  ее  словах  и  действиях.  Часто  он  проры-
вается  с  огромНой  силой,  как,  например,  в  ее  статье
«В приюте», являющейся пламенным обвинением капи.
талистическому  общественному  строю,  в  тех  главах ее
«Политической экономии»  и  «Накопления капитала», в
которЫх'она  рисует  ограбление  и  истребление  целых
народов методами колониальной политики; но сильнее
всего это чувство' проявляется в ее письмах из тюрьмы.
F.динство  со  всяким  страдающим творением --. вот  ма-
теринская  почва,  из к.оторой  произросло  все ее  сущег
ствё.

Но  ёе  бурно  пульсирующее< сердце  всегда  обузды-
вала  и направляла  мыслящая  голова. Неустанное  стре.
мление к правде и познанию`   всецело   владело Розой
Люксембург. Глубоко  проникающим взглядом  она  по-
стоянно  доискивалась  корня  общественных  явлений,  и
потому ее не удовлетворяла полуправда, -Она пренебреJ
гает ходячей  монетой штампованной науки и дорожит
лишь дёйствительными научными ценнос"ми.  ВОт по-
`iему  она  быстро  покончила  с  представляющей  собою
ходкий  товар  профессорской  мудростью,  причем  она
основательно  выколотила    пыль  из  париков,  и  еще  в
раннем возрасте  стала  марксисткой.  Как никто  другой,
она    сумела    овладеть    богатейшим    кладом    учения
Маркса и Энгельса. Но она никогда не удовлетворялась
одним лишь употреблением марксовых формул, а всег-
да  применяла  метод  учителя  к  действительной  жизни,
черпая і1з этсtго неиссякаемого источника новые позна-
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ния.  Когда  она  выпустила  Ь  свет  в  1899  г.  свое  сочи-
нение  «Реформа  или  революция?»,г    где  .она  вскрыла
всю пустоту и  близорукость  бернштёйновской критики
Маркса и опасность реформизма, один из ее противни-
ков  заявил,  что  это  произведение  представляет  собой
«лишь»  оживление  «Коммунистического    манифеста>.
Этот человек,  сам этого не желая, выразил ей  высшую
похвалу. Но как «оживила» РОза Люксембург это исто-`
рическое  «свидетельство о рождении» революционного
рабочего  движения?    Она  охватила  всю  современную
общественную жизнь,  расплела пеструю ткаm социаль-
нь1х  отношений  на  тысячу  составных    нитей,  выявила
движущие  силы,  направляющие  в  наши  дни  историче-
ское  развитие.  Это  было  одновременно  «оживлением»
старого  учения  и  новым  творчеством.  Тем-то  и  об'яс-
нялась  плодотворность  научной  работы  Розы  Люксем-
бург, что она глубоко п.роницающим Ёзглядом охваты-
вала весь процесс общественной жизни и не давала себя
сбмануть  поверхностными  явлениями.  Великая  борьба
классов не была для нее абстрактной  схемой,  а живым
творческим  процессом. И именно потому, что она глу-
боко  изучила  эту  борьбу  и условия  ее,    она  получила
возможностЬ  смотреть  далеко  в  будущее.

Из   всех   об1цественных   наук   марксизм   отличается
тем,  что  он  служит непосредственно    действию.    Роза
Люксембург никогда не занималась наукой  только  для
собственного  удовлетворения,  а  для  того,  чтобы  дать
направление  и  импульс    к    действию.  Будучи  всецело
проникнута  марксистским  пониманием  того,  что  люди
не  творят  свободно    свою    историю,    но  действуют  в
существующих  общественных  условиях,  она  столь  же
твердо, настойчиво  и постоянно утверждала, что люди
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должны  творить    с-вою    собственную  историю.  Все  ее
мышление было направлено к действию.

Она любила борьбу, Она искала опасности. КОгда она
стояла непосредственно против врага,  Она сильнее чув-
ствовала  радость  жизни.    Суровость  борьбы  никогда
не действовала на нее угнетающе. Из всех ее писем, ко-
торые  нам  известны,  наиболее  проникнуты  непринуж-
денной  веселостью  как раз те,  которые  она  писала  из
тюрем.  Лишь тюремilые  письма за время  войны  соста-
вляют исклютiение. В них слышатся  муки  подвергаемо-
го  пытке  человечества.„   ТОгда   она  чувствовала  себя
глубоко раненой. НО она не падает в бессилии от боли.
ВОзмущаясь  окружающим    ее    позором  и  предатель-
ством,  страданием,  смертью  и  жестокостью,  она  при-
3ывает пролетариат к активному выступлению, к рево-
люции. В мировой литературе едва ли найдется полити-
ческий  боевой  памфлет,   в   котором   в  более  резкой
форме  клеймились  бы  преступления  господствующих
классов  и  их  продажных  слуг  и  беспощадно  бичева-
лись  бы  слабость, ничтожество  и трусость  угнетенных,
в котором воля к действию пылала бы ярче, чем в бро-
шюр.е Юниуса, в спартаковских письмах и в проклама-
циях, которые  она  посылала рабочим через тюремные
решетки.

Жизнь Розы Люксембург была одним сплошным ра-
достным  днем  борьбы.  Она  подарила  ее пролетариату
и    его    великой  цели-Освобождению   человечества.
Жизнь  человека  лишь  тогда  имела для  нее    ценность,
«когда  она  подобна  свече,  горящей  с  обоих концов»,
Что  бы  она  ни  делала,  как  бы  она  ни  расточала  свои
богатые  способности,  ей  это  казалось  недостаточным.
В «Исповеди Гуттена» С. Ф. Мейера она нашла выраже-
ние  того,  что  сильнее  всего  ее  волновало.
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«КаюсЬ,  что  Ь  моей  6орь6е  я  Не  Ёыступил    с    6олеё
острым  ударом  и  более  отважным  деломI

Каюсь,  что  были  часы  без  битв,-каюсь,  что  были
дни, не нанесшие ран.

Каюсь,-и    посыпаю    пеплом    главу,-что    еще
і`верже  не  верил  я  в  победу.

Каюсь-исповедуюсь    с   сокрушенным    сердцем,-
что  не был я Гуттеном всегда!»

'п
i

L

t(

РечТйmёобранные  3десь,  могут    дать    лишь' бледное
представление  об  ораторском  искусстве  Розы  Люксем-
бург,  а также  о том,  что  она имела сказать.  Мы, глав-
ным   обра3ом,   поilерпнуhи   их   йз   га3етных   отчетов,
передававших  ее  речи  в  сокращенном  виде.  Стиль  их
принадлежит больше репортерам, нежели оратору. Мы
выбрали  их таким  образом, чтобы дать, насколько  это
вО3можно  при  имеющемся  материале,   общий   обзоР
деятельности  Розы  Лк)ксембург  в  международном  ра.
бочем движении и основ ее учения.'\   К  сожалению, .не  осталось  ни  одной  речи,  которая

могла бы осветить влияние деятельности Розы Люксем-
бург  в  польском  рабочем  движении. .Именно  этоi  пе-
риод  ее  деятельности  имеет  огромное  значение.  Она
вместе с Лео Иогихесом, `Адольфом Варским, Юлианом
Карским  и  другими  основала  марксистскую  польскую
социал-демократию, ~ партию,  откуда  вышел  ряд  вы-
дающихся    деятелей    большевизма,  как  д3ержинский
и др. Уже с начала 90-х годов  она  вела в Польше  бес-
пощадную   борьбу   против   социал-патриоти3ма,   под
влияние  которого  подпало  во  время  войны  все  рабо-
чее  движение,  поскольку   оно   было   реформистским.
Кульминационным пунктом ее работы в Польше являет.
ся  участие  в  русской  революции  1905  г.,  отзвук  кото-
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рой наши читатели найдут 3десь в речах Розы Люксем-
бург,  призывавшей    немецких  рабочих    помочь  рево-
люции  борьбой  в  своей  собственной  стране.  Здесь  вос-
производятся  также  обширные  выдержки  из  ее  речей
на Лондонском  с'езде российской  социал-демократиче-
ской  партии  в  1907  г.L),  в  которых  Роза  Люксембург
сводила  счеты  с  меньшеви3мом.

Ее  роль  и  влияние  в  германской  социал-демократии
пррявляются, прежде всего, в борьбе против реформиз-
ма и оппортунизма. НО Она не ограничилась -,.- подобно
тому,  как это  сделал,  например,  Кау'гский  по  отноше-
нию к Бернштейну -критикой многих отдельных мыс-
лей  реформистского  мировоз3рения   как  противореча-
щих учению Маркса,  а доказала, что  реформи3м  пред-
ставляет собою нё  что иное, как духовное воздействие
буржуазии  на  рабочий  класс,  и  что  рабочее  движение
не  добьется  своей  цели,  если  оно в  каждом  своем вь1-
ступлении  не  будет  ориентироваться    на  ` 3авоевание
политической  власти  путем  революцйи.

Эта  мысль  должна    была    сыграть  руководящую  и
плодотворную роль и в те времена, когда социал-демо-
кратия  могла  бороться  лишь  3а  реформы  в капитали-
стическом  обществе  и  когда  ее  важнейшая  задача  со-
стояла в собирании масс и подготовке их к неминуемым
революционным   битвам.    Эта   же   мысль   руководила
Розой  Люксембург также и в ее суждении  о профсою.
зах,  коiорые,  как  она  ясцо  видела,  погрязли  в  болоте
опасного  оппгртунизма  именно   потому,  что в  своей
г!овседнеытjй  работе  упускали  из  глаз  цель  пролетар-
с1{Ой  к`.  .:совой  бор.ьбы и уже тогда  стремились  к клас.
сор'  ..,іу примирению, ставшему в настоящее время сущ-

1)  На  немецком  яэыке  9ти  речи  появляются   впервые..-Реd.

15



:::Т:аЮкт::::Ё::д::[:::а:ИнЧеерСаКзОрйывГн°ОЛйИТсИв::.и Ё:авс::::::   |
ной деятельности рабочего класса и его партии с борь-
бой 3а политическую власть  привела Розу Люксембург
к новым ценным выводам. Это  она поведала западно-
европейскому  пролетариату  опь1т  русской  революции
1905 г., Открыла ему сущность великой революционной   |
массовой борьбы, наивысшим пунктом которой являет-   ,
ся  восстание.  Она  ука3ала  на  политическую  массовую
забастовку, как на средство борьбы, посредством кото-
рого неи3бежной необходимостью должен быть разре-

:оегНо СоПбОЕе:тев:д± пдрВ::еЯтаВреиЛаИтКоИмМИи %арС:;::иеС:.ВРиеМоенНа-   !
не удовлетворилась одним только теоретическим опре-
делением предпосылок и форм его проведения в жизнь.  ,
Наоборот,  она  энеРгично  пользуется  всякой  возмож-   `
ностью, чтобы толкать партию и класс вперед, созд.авая
необходимые  предпосылки  для  великих  решительны`х    j
боев.  Прежде всего  она  использовала  возможности  во   .j
время  борьбы    за    избирательное    право  в  Пруссии  в   +і
191О  году,    когда    рабочий    класс Германии    впервые    :
проявил    свою    сплоченность   для    революционного   i
действия.

В  то  время  империализм  стал  уже  господствующим
принципом    в    политике    буржуа3ных    держав.  РО3а
Люксембург  видела  в  нем  последнюю   фазу   развития
капиталистического  общества,  тот  самый  пёриод,  ко.
торый  неизбежно  должен  был  пЬивести  к величайшим
военным  потрясениям  и  к революционным восстаниям
пролетариата.  Она  стремительно    обрушилась  на  тех,
кто  скрывал  от  ра6очего  класса \угрожающую    опас-
ность   и Lусыплял   его   пацифистскими   иллюзиями.   В
течение   последнего,   предшествовавшего   войне  пяти-

летия она стояла в,о главіе крайне-левого крыла  социал-
демократии,  партии,  из  среды  которрй  возникла  ком-
мунистическая, и которое поставило себе целью борьбу
ііротив милитаризма и военной опасности и подготовку
рабочего  класса  к  революции.  Незабвенным  останетсt]
Бсе  то,  что  она  дала  тогда  пролетариату,, развивая  его
сознание  и  укрепляя его  волю к борьбе.

Благодаря  этой  работе  остался  хоть  небольшой  пе-
редовой  отряд,  сохранивший  лучшие традиции  партии
во  время    измены    герман.ской    социал-демократии  и
краха  П  Интернационала  в  первые    же    дни  мировой
Бойны.  Этот  отряд  продолжал  раздувать  возм.vщение
против войны и преступлений 3алитог`о кровью капита-
листического строя и  провел большие  массовые битвы,
подготовляя в условиях осадного положения, генераль-
ской  диктатуры  и  лживой    проповеди    гражданского
мира ноябрьскую революцию. С первых же дней войны
РОза Люксембург пошла против  течения,  против  капи-
туляции  перед  классовым  врагом  и  позорного  преда-
тельства.  Она  создала    ту    когорту    борцов,  котораі1
вскоре  приняла славное имя «Союза  Спартака»,  связан-
ное с наиболее геройческими боями и наиболее священ-
і-1ыми  жертвами  германского  пролетариата.  К  сожале-
нию, не сохранилось ни одной из речей Розы Люксем-
бург  за  время  войны.  Тем  не  менее,   3а   то  короткое
Бремя,  на  которое  военная  диктатура  оставила  на  сво-
боде  своего  опаСнейшего  врага,  Она  совеРшила  огРОм.
ііую  организационную работу,  имевшую  столь~же важ-
ное  знаLIеIIие  дjlя  создания  первых  кадров  революци.
онного  со11ро'і`ивления,  какое имели ее  печатные труды
1!  во3звания  дjljl  подготовки  ма`ссовой  борьбы` против
войны®

1б
я,

2  Роза  Люксомбург.                i             .



довали аа нею. она имела право   на   это, потому

Сейчас же  после  об'явления войны,  1  августа  19і4  г.,
распространился  слух,  что    Роза    Люксембург  и  Кар7і
Либкнехт  убиты.  В  тот  момент,   когда   никто  еще  не
3нал, как  гюведут себя рабочие партии, когда еще счи-
талось само собой ра3умеющимся выполнение 11 Интер-
националом  пролетарского долга и  заветов  Штутгарта
и   Базеля,   мир   видел   в   Люксембург   и   Либкнехте
символ  борьбы  против  войны  и  ее  первые  жертвы.
Люксембург и Либкhехт стали 3наменосцами восстания
против войны, мыслью и делом революции. Когда под
напором  поднятых ими  масс рухнули тюремные воро-
та, Роза Люксембург и Карл Либкнехт снова бросились
в борьбу, чтобы довести до конца недоделанную, поло-
винчатую  революцию.  Не  зная  отдыха,  они  шли  во
главе  борцов,  ука3ывая  и прокладывая  путь, неутоми-
мо  разжиI`ая в  массах революционный  пыл.

Как  часто  во  время  великих  боев  Роза  Люксембург
бичевала  вождей,  когда  они  трусливо  избегали  ответ.
ственности!  Она  дока3ала,  что  имела  право  на \это.  В
часы опасности она никогда не знала нерешительности
и колебаний. Она отгоняла всякую мысль об опасности
для собственной  жизни. Однажды, когда ее вывели из
одиночной  камеры    варшавской    цитаде_ли  с  3авязан-
ными  глазами,  она  была   уверена,   что  8то  смертный
путь, который   многие   уже   прошли   до нее. Потом,
когда ее спросили, что она чувствоваdа в то время, она
сказала:

-Мне  было  стыдно,  так  как  я  почувствовала,  что
бледнею...

Она  требовала  больших  жертв  от тех,  которые  сле-

\

своей жи3ни и, наконец, самую жизнь. КОгда ружейный
приклад  озверевшего    убийцы  опустился    на    голову
Розы  Люксембург,-удар,    направленный    теми,  кто
3нал,  что  они  делают,-Он  разбил,    говоря  словами
Франца  Меринг?,  гениальнейшую  голову  среди  учени-
ков  Маркса,  мыслящий' мозг революции,  бесстрашную
г,олю  германского  пролетариата.

Так  же  незабвенна,  как  Карл  Либкнехт,  ее  товаЬищ
о  бор_ьбе,  и  как тысячи  павших борцов,  - РОза  Лю-

{сембург останется нашим вождем. Цешые дары ее ре-
волюционного  творчества,  которые  она нам  оставила,

` мы закрепим за собою, чтобы сделать их нашим общим
остоянием  и  использовать  их  в  борьбе.  Ее  священ-

п ый  для  нас  завет-завершить  то,  за  что  она  умерла.

п.Ф.

сама была готова ко всем жертвам. Она все отдала ре.
волюции:  свое  мышление,  свои  3нания,  каждый  день
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н^[і]А  конЕчнАя  цЕль

l't..іI.   nn   ііітуті`{`рт.`1{ом   mртейтаге   в   1898   г.

l'`чіі1    НОjlі,t|tі`аііі.а   1`сі'.1ш    і1   діtуі`их    показали,    что    в
ш`іm`н   11ар'гии   один   1{рёіИігіс   ваtкIіьIй   пунк'і`   затуманен,
ц  1Iмснно:  понятие  о  связи   между  существующей  на-
пісi'I  конечной  целью  и  повседневной  борьбой.  3десь
і`tіііорят:  конечная  цель   занимает  3нач`ителрное  место
п  11ашей  программе,  ее  не  следует  забывать,\но  она
іIс  находится ни  в какой  непосредственной  связи  с  на-
іI1е}.і   политической   борьбой.   Быть   может,   некоторые
тtjварищи мыслят' так: спекуляция по поводу конечной
і\сtlи,  в  сущности,  вопрос  академический.  Я,  напротив,
v'і`верждаю,  что  для  нас,  как  партии  революционной  и
іIролетарской,   не   существует   вопроса   более   практи®
I1еского, чем вопрос о конечной цели. ПОдумайте сами:
н  чем,  собственно,  состоит  социалистический  характер
lіашего  движения?    Подлинная  практическая    борьба
іjаспадается на три  пункта: профсоюзная борьба,  борр-
Cta  3а  социальные  реформы  и  борьба  за  демократиза-
цию капиталистического государства. НО разве эти три
формы  нашей  борьбы  составляют  собой  действитель-
ный  социализм?  Отнюдь  нет!  Прежде .всего ,профдви-
jкение.     Обратитесь  к   Англии,  где   это   движение `не
'і`олько не проникнуто социализмом, но отчасти являет-
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же  касается  демократи3ации,  то  это  уже  нечт'о  спецш
фически буЬжуазное. Буржуазия рdньше нашего выста1
вила на своем 3намени лозунг демократии.                    j

шеЧйТ:о:сееgване:йНба:рЖ##LТj;::йэтПиахm##о:аj
практической борьбы с' нашей конечной цёлью. Толькd

именно -3авоевание  политической  власти.

Общества и с нашим непоколебимым убеждением в тощ
что капиталистическое  общество  3апуталось в неразре1
шимых    противоречиях,  которые,  в  конечном    счете,

:дыел:;дТетНеиИгЗрбаетГ:оМльВ3#:iкЁГЁ#е;елП:Им:ОТел#
на той точке зрения, что интересы  пролетариата могуд
быть  целиком  обеспечены  исключительно  через  ревоi
люцию,  тогда невозможны  выражения,  подобные  тем,+
какие  мы  слышали  от  Гейне,  что  мы  можем  делатъ
уступки также и в вопросе о милитари3ме...

для  нас  не  может  быть  сомнений  в  том,  что  мы
должны 6тремиться к завоеванию политической власти.
Социалистическая  партия  всегда  должна  справиться  с
со8давшимся    положением,  она  никогда  не    должна;
в  испуге  отступать  перед. своими  собственными  зада.i
чами.    Поэтому  наши  взгляды  на  то,  что    являетсяі

i
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нашей  конечной  целью,  должны  быть  ясны  и  опред.з-
ленны.  Мы  ее  осуществим,  несмотря  на  бурю,  вихри
И  НёПОГОдУ.

/

дЕло идЕт о политичЕс1юй  влАсти
Речь  на  Ганноверском  партейтаге  в  1899  I`.

Слабейшей  стороной  теоретических  взгл-яд0в  Берн-
штейilа  и  его  последователей     является     теория   та1{
называемой экономической власти, которой, по их мне-
нию,  рабочий. класс  должен  добиться  еще  в  рамках
настоящего  общественного  строя для  того,  чтобы  по,
лучить   во3можность  ,удашо   провести  политическую
революцию.  Со  стороны  давида  и  прочих  последова-
телей   Бернштейна  мы  часто  слышали   упрек   влюбви
к фразе и шаблону. Как раз в вопросе о завоевании эко-
номической  власти  шаблон  и  фраза  находится,  как  я
это докажу, на той стороне.

Маркс,  как  известно,  показал, что  в  основе  каждого
политического  классового  движения  лежали  опреде-
леннЬ1е экономические  отношения. Маркс показал, что
все  существовавшие  до  сих  пор  исторические  классы,
прежде  чем  достичь  политической  власти,  добивались
экономиче6кого    могущества.    Этот    шаблон   давид
Вольтман  и  Бернштейн рабски  применяют  к  современ-
ному  положению  вещей.  Это  дока3ывает,  что  Ьни  не
іItінимают  ни  сущности  прежних  битв,  ни  подоплеки
`і'tі[.I  борьбы,  которая  ведется  в  настоящее  время.

1{Огда  говорят:  «Прежние  классы,  а  именно  третье
сtttіjюI"с,  hобились  экономического ,могущества  рань-
lIі``,   ll(`М   ПОЛИТИЧеСКОГО     ОСВОбоЖдеНИЯ»,    ТО    ЧТО    ЭТО
`'іmі.іII'I.?   Э'1`о   11е   что   иное,   как   констатирование   того
іігI.{ірIічt`сіtого  факта,  что  все  классовые  столкновения,
іі|tііIіtтхttд[іIііппс  до  сих  пор,  определялись  экономиче-
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скими  причинами,  что  каждый  новы`й  стремившийся  к
власти класс одновременно создавал новую форму соб-
ственности, на которой он в конечном итоге основывал
свое  классовое  могущество.  Борьба  ремесленника  про-
тив городского дворянства в первую половину средних
веков  заключалась  в  том,  что  он  противопоставил  3е-
мельной  собственности  дворянства  новую  форму  соб-
ственности,  основанную на  труде.  Это  было  новое  хо-
зяйственное творчество, которое  в конце концов разо-
рвало  политические  Qковы  и  перестроило  по  своему
образу  и  подобию   остатки   потерявшей  свой   смысл
феодальной  соб,ственности.  То  же  самое  повторилось
в конце средних веков, когда третье сословие вступило
в  борьбу  с  феодализмом,  когда  была  создана  совре-
менная  капиталистическая  собственность,  покоящаяся
на  эксплоатации  чужого  труда  и  приведшая  в  конце
концов  третье  сословие  также  и  к  политическому  го-
СПОдСТВУ.

И  вот  я  спрашиваю:  можно  ли  этот  шаблон  пере-
носить  на  современные  отношения?  Нет.  Как  раз  те,
которые  бредят  об  экономической    власти    пролета-
риата,  недостаточно  оценивают  различие,  существую-
щее  между нашей  классовой  борьбой и  всей  предыду-
щей  борьбой  классов.  Отнюдь  не  фраза  утверждение,
что,  во противопС)ложность  прежней  классовой  борьбе,
пролетариат   ведет   свою   классовую   борьбу  не  ради
утверждения  своего  1{лассового  господства,  а  во  имя
уничтожения   всякого    классового    господства.    Оно
имеет  свое  обоснование  в  том,  что  пролетариат  ни-
какой  новой  формы  собственности  не  создает,  а  соз.
данную  капиталистическим    хозяйством    каhиталисти-
ческую  собственность    перестраивает  таким    образом.
чтобы она перешла в общественное пользование. Было
бы   иллюзией   думать,   что   пролетариат  в   состоянии
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уже в Рамках современного буржуазного общества до-
биться  экономической  власти.    Он  может    завоевать
лишь  политическую  власть,  а  3атем  упразднить  капи-
талистическую     собственность.    Бернштейн    обвиняет
Маркса и Энгельса в том, что они перенесли политиче-
скую  схему  Великой, французской  революции  в  наши
современные   условия.   НО   он   и   другие   сторонники
«экономической    власти»  применяют    экономическую
схему Великой  французской революции  к борьбе  про-
летариата.

давид  изложил  целую  теорию  выдалбливания  капи-®
'галистиtlеской   собственности.  Не  3наю,  ведет  ли   его
понимание  социалистической  борьбы  действительно  к
такому выдалбливанию?  Я  в этом  сомнеЬаюсь.  Но  не-
сомненно, что  такой  в3гляд предполагает выдалблива-
ние  наiпих  голов...  Эти  товарищи,  очевидно,  предста-
ііляют  себе    д`ело     так:    вся     практическая    политика
tістается   такой,   какой   она   была   до  сих   пор,  разве
'голько  что  при  этом  уделяется  больше  внимания  ко-
{tперации,  а  затем  устраиваются  очень  удобно:  наклеи-
іі:.`ют на  все  это  этикетку  «социализма»,-и  социализм
і`ttтов.  Забывают только,  что, ,по  выражению  Энгельса,
п:і  платяной  щетке  не  появятся  молочные  желе3ы  от
'і.ttго,  что  ее  отнесут  к  классу  млекопитающих.

F,ще.  одно  замечание  относительно  так  называемой
•і'{`tіі`і,Iи  крушения. Естес+венно,  если  мы все то, что уже
'і.t`іі{`і)ь  делаем,  называем  социализмом,  то  совер1і1енно
п'і.іIIIіі1не  подготовлять  еще  и  крушение.  Но  товарищи,
пMt`і{іIцие  такое  сумасбродное  представление  о  социа-
іIіI.імі`,   11о,71ьзуются  теорией  эволюции  лишь  для  того,
іI Н іГtін іIіIі`сти малены{ую попра.вку в д,иа.лектическое по-
uіім:`II][с  IIстории,  и  тогда  вопрос снова  очень  гладко  и
і`іt,'іі`Imо  разрешается.  Из  теории  эволюции,  как  ее  по-
Iіuм:іItіт Маркс и Энгельс, они выбрасывают идею о кру-
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шениях  и  социdльных  катастрофах  и  получают  таким
путем  очень  милое  представление  об  эволюции  вроде
того, как ее понимает господин Брентано. Если мы за.
хотим обратиться к урокам истории, то увидим, что до
сих  пор  каждая  классовая  борьба  происходила  таким
образом,  что  поднимающийся  класс  путем  небольших
успехов и 3аконодательных реформ  еще  в  недрах  ста-
рого общества поётепенно усиливался и рос до тех пор,
пока  он не  оказывался достаточно  сильным  для того,
чтобы сбросить старые путы при помощи социальной и

®политической  катастрофы.  Они  были  вынуждены  это
сделать,  несмотря  на  то,  что  и  в  недрах  старого  гос-
подствующего  класса  они  могли  развить  свое  эконо-
мическое  могущество до  высших  пределов. Нам это  в
десять  раз  больше  необходимо.  Товарищи,  верящие  в .
возможность  привести  общество  к  социализму  мир-
ным  путем, без катастроф,  совершенно  не.считаются  с
исторической действительностью.

Мы добиваемся  полной  перестройки  существующего
капиталистического   экономического    строя,    которая
может  быть   достигнута   только   путем   захвата  госу-
дарственной  власти,  а  никак  не  посредством  социаль-
ных  реформ,  осуществляемых  в  недрах  современного
общества.  Люди,  предающиеся    этой  надежде,  стано-
вятся на ту точку зрения, на которую могут стать лишь
чевежды в отношении к прошлому и  оптимисты в  от-
нЬшении  к будущему.

врЕмя нАступило
Речь  на  Иенском  mртейтаге  в  1905 г.

Когда слушаешь речи,  раздававшиеся во время деба-,
тов  по  вопросу о  политической,  массовой  стачке,  при.
ходится    невольно    схватиться  за  голову  и  спросить
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себя:  действительно  ли  мы  живем  в  год  славной  рус-
ской  революции  или  еще  3а  десять  лет  до  нее?  Вы
изо дня в день читаете в га3етах отчеты  о революции,
читаете телеграммы, но у вас как будто нет глаз, чтобы
видеть, и уhей,  чтобы  слышать.  Здесь  требуют,  чтобы
мы ска3али, как и какими способами  мы будем прово-
дить всеобщую стачку, в какой час она будет об'явлена,
имеются ли наготове склады предметов питания? Мас-
сы ведь начнут голодать. Неужели вы воЗьмете на свою
совесть  пролитие  крови?\ Все,  задающие_ подобные во-
просы,  не  имеют  ни  малейшего  контакта  с  массой;  в
противном  случае  они  не  тревожились  бы  так  насчет
пролития крови масс, ибо ответственность за эту кровь
падает отнюдь не на товарищей, ставящих этот вопрос.
Шмидт спрашивает: почему  мы ради всеобщей  стачки
должны  сразу  бросить  нашу  старую  испытанную  так-
тику и одним махом совершить политическое самоубий-
ство?  Но  разве  тов.  Шмидт  не  видит,  что  наступило
время,   предвиденное   hашими   великими   учителями
Марксо\м  и  Энгельсом,  время,  когда  эволюция  превра-
щается  в  революцию?  Мы `являемся  свидетелями  рус.
ской революции, и мы были бы ослами, если бы ничему
при  этом  нё  научились.  Затем  встает Гейне  и  спраши-
вает Бебеля: «Подумали ли вы о том, что`в случае все-
nбщей  стачки  на  сцене  выступят не  только  наши  соб-
t"гвенные хорошо организованные силы, цо и неоргани-
`'іt`панные  массы,-и  сможете ли вы держать эти  массы
п  у`'іл..?»  Одни  эти  слова  ясно  обрисовывают  все  бур-
ііtvi`t'tlюс  мирово3зрение  Гейне.  Это  позор  для  социал-
ііt.мtіі{р,іта.  Бывшие  до  сих  пор  революции,  в  особен-
іііtt.'і.Iі   |іt`пnлюция   1848  г.,   показали,  что  при  револю:
I`]іііііііttl'і   t`гI'I`уации  приходится  держать  в  у3де  не  мас-
•`і.і,  tі   `іііс{`іLяюі[`их  в  парламенте  адвокатов,  дабы  они
ііt`   іііtt`іL{`.tііt   мf`сс[,т   и  революцию.
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...Гейне  вызвал  перед  нами  кровавый  красный  приз-
рак и сказал, что кровь немецкого народа дороже ему,
чем-таков,  по  крайней  мере,  был  смысл  его  слов-
легкомысленному юноше Бебелю. Я оставлю в стороне
личный  вопрос о том,  кто  более призван и более  спо-
собен  нести  ответственность:  Бебель  или  о'сторожный,
как  это  приличествует    «государственному    деятелю»,
Гейне,  но  из  истории  мы  видим,  что  все  революции
покупаются кровью народа. Вся разница состоит в том,
что  до  сих  пор  кровь  народа  лилась  ради  интересов
господствующих  классов,  а  теперь,  когда  речь  идет  о
том, чтобы  пролить свою кровь ради  инте`ресов своего
собственного класса, -в этот момент выступаю'1` Осто-
рожные  так  называемые  социал-демократы  и  говорят:
нет, эта кровь слишком дорога нам. В данный  момент
дело идет не о том, чтобы об'явить революцию, и даже
не   о  том,  чтобы  об'явить  маесовую   стачку.  И  если
Гейне, Шмидт и Фроме кричат нам: «Организуйте массы
и просветите их!» ~то мы  ответим  им: «Мы это и де-
лаем,  но  только  не  по-вашему!»  Мы  это  делаем  не  с
целью  замазывания  и  затушевывания    противоречий,
как  это  издавна деЛают все  эти  товарищи.  для  нас  на
первом  плане  стоит  не  организация  просвещения,  а
революционный  дух  его.    Это  гораздо    важнее  еще.
Вспомните  эпоху  закона  ,против  социалистов!  Тогда
наши  профсоюзы    были  разрушены,  а\ Они  воскресли
снова, как феникс из пепла! То же прои3ойдет и в бу-
дущем,  в  период  ожесточенных  боев!  Прежде  всего
нужно  просветить  массы,  и  в  этом    отношении  нам
вовсе не следует проявлять такую осторожность, какую
проявили профсоюзные вожди в Кельне. Профсоюз не
должен станоЬиться самоцелью и тем самым-тормозом
свободного  развитияг рабочего  двиЖения.  Поучитесь  у
русской  революции.  КОгда  ма+ссы  были  вовлечены  в
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революцию, у них не было почти никакиХ следов пРоф-
сою3ной организации, а теперь путем борьбы  они шаг
за шагом укрепляют  свои  организации... Вопреки  всем
малодушным  мы  должны  сказать  себе,  что  3аключи-
тельные  слова    «КОммунистич`еского    манифеста»  яв-
ляются  для  нас  не  только  1{расивой  фразой,  предна3.
наченной  дjlя  народных  собраний,  но  что  мы  самым
серьезным  образом  относимся  к нашим  словам,  когда
мы обращаемся к массам с призывом: «Рабочим нечего
терять,  кроме  своих  цепей,  но  3авоевать  они  могут
целый  мир!»

русскАя рЕволюция
Речь   на  наЬОдном  собрании  в  Мангейме  в  сентябре  1906  г.

Товарищи!
Русская  революция  дала  йне  урок:  когда  говорят,

что  она  умерла-она  снова  оживает.  Я  сегодня  плохо
себя  чувствую,  но  все  же  явилась,  чтобы  ска3ать  вам
несколько  слов  о революции. Я  сделаю  это, насколько
мне силы позволят. Говоривший до меня в конце своей
речи  называл  меня  мученицей  и  страдалицей  русской
революции. Я должна начать с  протеста против этого.
t{то  наблюдает  русскую  революцию  не  издалека,  кт`o
ііля нее сам работал, не назовет себя мучеником и стра-
іLальцем. Могу вас бе`з всякого преувеличения 3аверить,
іі'і`о  те  месяцы,  которые  я  провела  в  России,  были  са-
мі,1ми счастливыми в моей жизни. Я глубоко скорблю о
'і'іім,  ч'I`О  я  вынуждена  была  покинуть  Россию  и  вер-
uv`іі,і`jl   н   Германию.

'|`u  I{Iііі'гі-1на  революции,  которую  вы  себе  рисуете  на

•іt.іі.ііі;ііI[][і       сенсационных       телеграмм       буржуазных
іn...іn`t`і`іі,   с{mсршенно   не  ,соответствует     действитель-
іііt`.'і`іі. :ііі і`іtiііIицей обыкновенно рисуют огромное море
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крови,  неимоверньіе  народные  страдания  без  всякого
гtросвета впереди. Такова точка 3рения вырождающейся
буржуазии,  но  не  рабочего  класса.  Сотни  лет  терпел
русский  народ.   НО  страдания,  переживаемые  им  во
время революции, ничего не значат в сравнении с теми
ужасными страданиями, которые он вынужден был пе-
реносить  до  революции,  в  «спокойные»  годы.  Сотни
лет Россия жила Iiод ярмом абсолютизма, -разве кто-
нибудь  спрашивал  тогда,  сколько  тысяч  человёк  по.
гибли  от цынги  и  голода?  Разве  кто-нибудь указывал
на то, что многие тысячи пролетариев были принесены
в, жертву на алтарь капитализма и что даже статистики
о них не позаботилисЬ?  Сколько детей погибло в ру.с-
ских деревнях,  сколько  из них не  прожили даже года
из-за недостатка пищи? Нет, в сравнении с этим колос-
сальным  числом жертв  нынешние  страдания  и  жертвы
ничтожны.

Теперь  о  другой   стороне   медали.   В  то  время  как
прежде русский народ жил без всякой  надежды на  ос-
вобождение от своей ужасной нищеты, он ныне знает, за
чтQ  он погибает,  за  что  страдает,  за  что борется.  Каж-
дый знает, что он участвует в борьбе за лучшую жизнь
для  своих  детей  и  внуков,  в  борьбе  за  освобождение
народа.      ,                                                         1                  ,            '

Русский народ в своем развитии gтстал ' от остальны'х
европейских  народов  на  целые  полстрлетия  и  с  наи-
большим  3апозданием  борется  революционным  путем
sa  свое  освобождение. История  знает,  что  она  делает,
и если она заставила нас ждать, то мы получим совсем
другой подарок, нежели устремившиеся вперед народы.
У нас революция  представляет  собою  совсем  иное  яв-
ление, нежели мартовская революция в Германии и Ве-
ликая  французская  революция.  Ныне  во  главе  этого
движения  отоит  не   прогрессивнаЯ  буржуазия;  у  нас
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руководящую  роль  в этой  борьбе  взял на  себя  проле-
тариат. Русский  пролетариат отлично 3нает,  что  невоз-
можно ввести социализм в один день,  что  сейчас дело
может:   закончиться   лиhlь   учреждением   буржуазного
правового  государства.  Мы  не  были  бы,  однако,  до-
стойны  3вания социал-демократов, не были бы достой-
ны  быть  учениками  Маркса  и  Энгельса,  если  бы  мьі
і1ридерживались   только   формальной   стороны   и   не
могли отличить, что под одной и той же формой может
таиться   совершенно   ра3личное   социальное   и   исто-
рическое  содержание.  Именно  п'отому, .что  наше пра-
вовое   государство   формируется    мозолистой   рукой
рабочего,    оно    сохранит   -прочные    следы    воздей-
с'гвия   пролетариата,   которые   послужат   в   большей
мере  на  поль3у  последнему,  чем  буржуазии.  Русский
I[ролетариат  борется,  в  первую   очередь,  3а   буржуаз-
пую   свободу,   за  всеобщее   избирательное   право,   за
іtеспублику,   за   свободу   союзов,   за  ,свободу   печати
і[  т. д.  НО  в  своей  борьбе  он  уж  не  охвачен иллю-
:іIcіями,   .которыми   был   преисполнен    пролетариат    в
1Н48   г.,-Он   борется   за   все   эти   свободы   только
і`ля  того,  чтобы  получить  в  свои  руки  новое  оружие
іііtот`ив  буржуа3ии.  Кому  знакомо  положение  вещей  в
l'ttссии,  тот получает впечатление, что  русский  либера-
jіі[:ім   преврат`ился   уже   в   карлика,   а   прс.,четариат  все
hf tj[і`Lе  и  более  растет  йаподобие  лавины.  Из  этого  же
t.,ііt`і`ует  с  очевидностью,  что  Россия  как  правовое  го-
`..уjuірство  будет  представлять  собой  нечто  иное,  чем
іu,іIшшняя Германия. Совершенно неправильным являет-
•`tі  mідход к русской революции с точки 3рения  одного
.ііIIпіі. правового порядка и нетерпеливое ожидание воз-
ііIII{I1Овения  парламента.  Мы  стоим  сейчас  перед  воп.
і.I іt..tм о захвате власти революционным пролетариатом.
•Jlііі;I`lt{ілизм   уже   сыграл   свою  роль,-это   показала
"-  /1ума.

31



Задача   пролетариата   нелегка.   Сейчас   происходит
борьба  на  жизнь  и  на  смерть  между  проснувшимся
народом  и  самодержавием...  Борьба,  которая  нам  еще
предстоит впереди, это - самая тяжелая  фаза всей ре-  ,
волюции.  Вы  не  должны     представлять   себе  всеоб-
щую забастовку в виде простого повторения того, что
уже  было;  революционное движение  непрестанно  раз-
вивалось  и  поднимало  пролетариат  все  выше  и  выше.
Именно  это  правильное  развитие  сделало  пролетариат
внутренне зрелым,и сознательным и привело нас к цы-
нешнему  моменту  революции.  Российский  пролетариат
осознал,  что  для того,  чтобы  свергнуть  самодержавие,
недостаточно  провести  всеобщую  забастовку,  но  что  ;
раньще или позже придется решить вопрос о народном  '
восстании против носителей самодержавного режима и  ,

j

Ё:::С3ТьТваРеет:ОнЛа:#оИлЮьк%Оо::НоЦтал.и:аееС:ся::двсеРхеВп::::::j
революций.  Те революции  представляли  собой  кратко-  ;

::::веНиНлЬ:едЁ:#:НтЬ:епе::,Иkо:::д:уЛдЖь%ВаШнИаехС:диНтесСяКОвЛЬрКуО.\{
ках народных  масс, революция  является долгим  тяже-  |
лым процессом.  Лишь  посредством длинной  цепи  все- 1

:8рЩцИоХв :::а:Та%:::н#яОГпЛоаслСеО#::3Ър:ЯшиОтГеРлОьЕ::: ;z:рИаЯ.  |
Кто  охватил  весь  ход  революции  в  его  внутреннем  §

:::ВюИтТсИяИ'геТрОоТизНмеубрУудсесТкоПгРоедпарВоалТеЬтС:риПаетС:.И#И::Уjо#кИо-\§
не  хочу  оспаривать  справедливость  этого  положения,  t
но хотела бы ука3ать, что слишком много поражаются  j
герои3му  .отдельных    личностей,    выдвинувшихся    на  j
авансцену борьбы, и слишком уж мало героизму массы,  t
приносящей  огромные  жертвы.    Но   гора3до  важнее
уяснить себе на примере русских событий тот факт, чтр
развертывание революционной силы 3ависит не только
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от    количества    организованных    социал.демократов,
Лишь  в  час  борьбы  обнаруживается,  какой  огромный
идеализм  таится  в  народных  массах.  Русские  события
показывают,  что,  учитывая  общую  ситуацию,  мы  и  в
Германии должны  готовитьсh  к битвам,  в `которых ре-
шающую роль сыграют массы.

Русский  пролетариат должен  служить  нам  образцом
не  только  своим   отношением  к  парламентаризму,  ho
также и  своей  смелой  и  решительной  постановкой  hо-
литических  задач,  которые  выдвигаются  им  в  'гакой
широкой  форме,  в  какой  этого  требует  данная  исто-
рическая ситуация. Если мы что-нибудь приобрели бЛа-
годаря русской революции,` то эт`о не пессимизм, а вели-
I!айший  оптимизм.  Мы  можем  смело  глядеть  в  гла3а
Гtудущему  и  с удесятеренною  силою  воскликнуть:  «Не-
t"Отря ни на что, мы все же останемся победителями!Ф

1848 й 1905 гг.

||`.в  приветстве»ной  речи  на  ЛОндонсI{ом   с`езде  РОссийсI{ой   со-
циал-демоI{ратической  партии  в  1907  г.

Российской социал-демократии первой выпала на до-
.іпIі  трудная  и  почетная   задача-применить   основы
м!ірксова учения не  в  обычной  обстановке  парламент-
``I{{tl.'I  государственной жизни,  а  в  бурный революцион-
іIі,іl.і  период. Правда,  первый   исторический   документ
Iіі`у`1ного  социализма,   «_1{оммунистический   манифест»,
Iі...IііIілся еще до германской революции 1848 г„ правда,
\')і(t`  l{арл Маркс выступил в этой революции как прак-
ііIііі.і`іtпI"і  борец.  НО  насколько  иными  бI,Iли  тогда  от-
Iі.іііtt`іmjl!   Немецкий   рабочий   класс   наході,],7tся   тогда
tlппll,  "  заРе  своего  класСОвого  самt)соi3Наt-|I|я.  МаРкс
ііі,іjі  ііі,[]]уjf{ден  в  свое»  «Г]От]oll  тtеlIf[{.к(tГ]  ]`{ізетt`»  высту-

г,,`'   J'N,х„н6у'"..
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пать  не  как  представитель  пролетарской  политики,  а
как представитель   самой    крайней   левой буржуазной
демократии`.  В  качестве такового  он поддерживал  под-
нимающуюся буржуазию; нр в чем выражалась эта под-
держка? В беспощадной  критике  и  неустанном  бичева-
нии  предательства  либерализма.  Политика  Маркса  со-
стояла тогда в том, что он во всякой ситуации толкал
ли.берализм  к  самым  крайним  революционным  выво-
дам. Маркс считал непростительной ошибкой тот факт,
что  народ  не  сумел  .использовать    одержанную    им
18 марта победу и допустил образование министерства
Кампгаузена -Ганземана. НО после того как буржуазия
захватила власть, Маркс требовал  от нее  с первого же
момента, чтобы она осуществила революционную дик- +
татуру.  Он  категорически  заявил  в  «Новой  ре1®шской  ,
газеТе»:  «КаЖдОе  вРеменное  гоСударСтвенное   образо:
вание  после  революции    требует    энергичной  дикта-j
туры».  Маркс  слишком хорошо  понимал все  бессилие
немецкой «думы» ~ франкфуртского национального со- J
брания,-но  он усматривал в этом не  смягчающее  об-`;
стоятельство для пос'леднего,  а наоборот, указывал ему
на  единственный  выход  из  этого  бессильного  положе- ч
ния,  и  выход  этот  был    следующий:    завоёвать   дей-
ствительную  власть  в  открытой  борьбе  против  старой
власти,  Опираясь  на  революционную  народную  массу.
Маркс  поддерживал  буржуазию,  но  он  делал  это  от- :
крыто  и  безоговорочно,  3ащищая  в то  же время  каж-
дое  революционное  выступление  пролетариата -вы-
ступление  18  марта,19    июня,    сентябрьские    восста-
ния t), -которым буржуазные левые, с Робертом Блю. ;
мом  во  главе,  Отчаянно  сопротивлялись,  октябрьские:

і)  і8  марта -восстание  в  Берлине,  ]9  июня-нападение н6 цейх-\_          т\  ______          __г.А___ .,.... L\

Е,%Ё':';:Е.*[i5Я&Ррёа-=к-$;ЪЁ:Кнаа.йа#[:€.СТаНИЮ  \В   Бадене,   не6ольш„
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іtи'гвы  в  Вене  и  выступление  парижского  пролетариата
іі  июньские  дни.  И  чем  закончилась  эта  решительная
іtеволюционная  политика?  ГОд  спустя  Маркс  должен
tiьіл  покинуть  этот  пост  самого  крайнего  буржуазно-
гtt  демократа  ввиду  его  изолированности__и  безнадеж-
Iюсти.  Весной  1849  г.  Маркс  и  его  единомышленники
ііь1шли  и3  состава дёмократического  комитета  и  реши-
.іI1I    приступить    к   самостоятельной    организации   ра-
`'іочих;  они  хотели  также  принять  участие  в  предпола-
і.авшемся  обjщегерманском  рабочем  с'езде,  идея  кото-
і`ого  вышла  из  недр  пролетарской  массы  Восточной
1 Iруссии.  К  сожалению,  благодаря  предательству  бур-
tl{уазии   революция  находилась  в  последних  конвуль-
і.ііях, и первой жертвой победив`шей реакции пала «НО-
n;Iя  рейнская  газета»,  раньше  еще   чем  Маркс  успёл
IIрименить  на  деле  свою  новую,  чисто  пролетарскую
l`.1ктику.

Сейчас  мы  в  России  имеем  возможность  начинать
і' 'і`ого, на чем Маркс кончил в  1849 г.: с ясно выражен-
іIttl"і    самост:оятельной    клаёсовой    политики    пролета-
|іIіата.  Русский  пролетариат  в  своей  нынешней  борьбе
j`ііjlжен  чувствовать  себя  не  изолированной  армией,  а
і[[HL[ь  частью  всемирной  международной  армии  пролс-
`і`H!іIIата.  Он не доЛжен забывать, что  его  нынешняя  ре-
ііIіjt]оционная  борьба -это  не  и3олированная  стыЬка,
«  f іііно  из  крупных сражений  в  общем  ходе  междуна-'
іM.і`II{tй  классовой борьбы.  И руссжий  пролетариат  ока-
ііt't.'і`сіI  на вьIсоте  своей  задачи  лишь  в  том  случае,  если
н  мі`'і`t.tдах  его  борьбы,  в  решительности,  в  ясном  со-
ін;іііIіп  цели,  в  размерах его тактики найдут выражение
•.ііI,і'і'  международ1юго  развития  в  его  целом  и  достиг-
пv'I'{ііI t`.тепень зрелости всего капиталистического обще-
I  нI;і.  1'уссі{ий  пролетариат  своиМи  действиями  должен
II.іі`іі,'Iiі'I.і,,  что  между  1848  г.  и  1907  г.  протекло  больше
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щее:  «Буржуазия    ведет    постоянную    6орьбу  сначала
і1ротив аристократии, потом -против тех слоев своего
класса,  интересам    которых    противоречит    развитие
|{Рупной  пРОмыШленности...  В  каждом  и3  э1их  слутIаеь
t-tуржуазия  вынуждена    обращаться    к    пролетариат}..,
і1росить его  помощи  и  толкать  его,  таким .образом,  на
іIуть  политических  движений.  Она  сообщает,  следова-
'і`ельно,  пролетариату    свое  \ политическое  воспитание,
'і`.  е.  вручает  ему  орудие  против  самой  себя» ]).

Вот тот взгляд на политическую роль буржуа3ии, ко-
`і`nрый,  по  мнению  одног.о  из вождей   нашей   партии,
гііолжен  определить  всю  такт`'ику  роёсийского  пролета-
іtіIата  в  нынешней  революции.   Буржуазия -револю-
і`ионный класс, вовлекающий народные массы в борьбу
`.о  старым  режимом,  буржуазия -естественный  аван-
г{ірд  и  воспитател,ь  пролетариата.    Поэтому    ныне  в
I'{)ссии  только  злые  реакционеры    или    бе3надежные
/lон-Кихоты    могУт    «мешать    буржуазии»    3авоевать
ііttлитическую  власть,  поэтому  нужно  нападки  на  рус-
і.і{ий  либерализм  припрятать  до  того  времени,  когда
I`iідеты  будут  у  власти,  поэтому  не  нужно    .вставлять
ііііjlок  в  колеса  буржуа3ной  революции,  поэтому  так-
і.п1{а  пролетариата,  могущая осЛабить  или  запугать ли-
і іt`іtалов,  является  крупнейшей  бестактностью,  а  всякое
•'і`ііемление   изолировать   пролетариат  от  либеральной
n,\'іttl{уазии  -  прямой  услугой,  оказываемой  реакции.
. |і`іt,  несомненно,  цельная  и  последовательная  система
іLtlі`jіядов., но  она `весьма настоятельно нуЖдается  в про-
ііі.|іі{е   как  исторических  фактов,  так  и  с  точки  зрения
• nмI]х основ пролетарской тактики.

}|,  к  сожалению,  незнакома  со  всеми  сочинениями
IіііulсI`о    почитаемого   теоретика   и`   основоположника

1)  1`.  В.  Плеханов.-СОчине"я,   том  ХV,   стр.    ]З4-]35.    Гиз,
J-„   ,`'
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русского  марксизма  (Плеханова),  но  из его  сОчинений
я не знаю ни одного, в котором бы не внушалось рус.
ским  социал-демократам,  что  только  метафизики  рас;
суждают  по  формуле:  да~да,  нет-нет,  что  сверц
того,  то  от  лукавого;  диалектическое  же  мышление';
свойственное   истQрическому    материали3му,   требует,
чтобы  явления  рассматривались  не  в  застывшем  виде[

:ОВидВтИаЖк:::ИiаСрСа:::;иН3:вТаОл'иЧТрОолЁа%;;#у:зНиГ:Л:С8Т::j
тому назад,  представляет  собой  в  применении  к  тепе!
решней действительности   поразительный  пример  метZi
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со   стоРоны  самодержавиЯ,  Ёсякие  проявлёния  десцоч
ти3ма. И вот, только после того как, воспитанный д9л-
голетней  работой  социал-демократии  и  всколыхнутый
японской  войной,   русский   пролетариат   выступил  на
общественную   арену,    устраивая    грандиозные    3аба.
стовки  на  юге Росс`ии,  массовые  демонстрации,-лиш1,
'і`огда  и  русский  либерализм  решился  сделать  первый

робкий  шаг.    Началась    пресловутая  эпопея  земских
с'ездов,   профессорских   петиций  и  адвокатских  бан-
кетов.  Либерализм,  упоенный   собственным   краснорс-
чием  и  свободЬй,  которую  ему неожиданно  предоста-
вили,  гот'ов  был  и  сам  поверить  в  свои  силы.  Но  чем
же конtіилась  эта  эпопея?  Все  мы  помним  тот  и3вест-
ный  момент,  когда  в  ноябре  и  декабре  1904  г.  «либе-
ральная весна» вдруг кончилась,  и оправившееся  само-
державие  разом  бесцеремонно  зажало  рот  либерализ-
му,  прика3ав  ему  попросту  молчать.  Мы  видели  все,
как    либерализм    моментально    покатился  с  высоты
своего мIiимого могущества от одного пинка, от одн6го
vдара  хлыстом  в  пропасть  бессилия  и  отчаяния.  Либещ
рализм  не  сумел  ответить  ровно  ничем  на  удар  казац-
і{ой  нагайки.  Он  с'ежился,  замолчал  и  этим  доказал
uоочию  свое  полное  ничтожество.  И  в  освободитель-
I1ом  движении  России  прои3ошла  тогда  заметная  3а.
минка на несколько недель, пока 9 января  не двинуло
і1а  улицу  петербургский   пролетариат   и  не   по1{азало,
і{то   действительно   призван   в  нынешней   революции
Гі1,і'гь  авангардом  и  «воспитателем».  Вместо  трупа  бур-
tі{уазного  либерализма  выстуг1ила  живая  сила.

Во  второй  раз  русский  либерали3м  поднял  голову,
I({tгда  давление  народных  масс  вынудило  самодержа-.
шш   созвать    1  думу.    Либералы    11очувствова;1и    себя
ііііiі'і`I,   в   седле   и   опять   повериjіи,   что   именно   они,
П  m  КТО-ЛИбО  дРУГОй,~ВОЖди  ОСВОбОдИТеЛЬНОго  дВИп
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жёния,  и что адвокатскими Речами можНо кое-tlто сде-
лать,   и   что-они~сила.   Но  вот  последовал  разгон
думы,  и  либерализм  вторично  полетел   стремглав  в
бездну  бессилия  и  ничтожества.  Все,  чем  он был в  со-
стоянии ответить  на  атаку  реакции,  было  пресловутое
ВыборгFкое    во3звание,  этот    клас,сический    документ
«пассивного  сопротивления»,  того'  пассивного  сопро-
тивления,  о  котором  Маркс  писал  в  1848  г.  в  «НовоП
рейнской  газете», что  оно  представляет  сопротивлейие
теленка  мяснику, который хочет его заре3ать.

На  этот  раз  либерализм  основательно  изжил  иллю-
зию своей силы и своей руководящей роли в нынешней
революции.   Он   изжил   именно   в   I  думе   иллюзию,
будто  можно  разрушить  стены  твердынь  самодержа-
вия  иерихонскими  трубами  адвокатского  и  парламент-
ского  краснdречия,  а  во  время  разгона  думы-иллю-
зии,  будто  пролетариат  призван  играть  только  роль
пугала  для  самодержавия,  пугала,  которое  либералы
держат за кулисами, пока оно им не нужно, и которое
они вы3ывают   мановением   ока   на  сцену,  когда  им
нужно  запугать. самодержавиё  и  укрепить  свое  поло-
жение.  Либерализм  должен  был  убедиться,  что  рос.
сийский пролетариат не манекен в его руках, не желает
быть пушечным мясом,  всегда готовым к`услугам бур-
жуазии, что он - сила, редущая свою собственную ли-
нию в этой революции  и в своих выступлениях подчи-
няющаяся лишь 3аконам и логике своего собственного,
1.1езависимого  от  либералов   движения.  С  тех  пор  ли-
берализм  пошел  самым  решительным  образом  на  по-
пятную,  и  теперь  мы  присутствуем  при  позорном  от-
ступлении  его  во  11  думе,  в  думе  Головина  и  Струве,
в  думе,  Вотирующей  бюджет  и рекрутски,й  набор,  во-
•гирующей    штыки,    которыми    завтра    будет    разо-
гнана   сама  дума.   Вот,   как  выглядит  буржуазия,  ре-
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і{омёндуемая  нам  в  качестве    революционного  класса,
которому  мы  не  должньі  мешать  завоевать  власть  1і
I{оторый  призван  «воспитать»     пролетариат!    Оказы.
Iіается,  что  отвердевшая  схема  совсем  неприменима  к
Iіынешней  России.  Оказывается,  что  тот  революцион-
іIый,   стремящийся  к  власти   либерализм,  на  который
іtролетариату  рекомендуют  ориентироваться  при  уста-
ііовлении  своей  тактики,  что этот революционный рос-
еийский либерализм, в угоду которому собираются уре-
;'tьIвать  требования  пролетариата,  существует не  в  дей-
с'і`вительности, а лишь в воображении, Он придуман, он
і`сть  фантом.  И  вот  эта-то  политика,  построенная  на
Гtе3жизненной  схеме  и  на  выдуманных  взаимоотноше-
ііиях  и  не  учитывающая  особых  3адач  пролетариата
п  эт9й  революции,    выдает   себя   3а  «революционный
іtсализм».

Но посмотрим, как согласуется этот «реализм» с про-
`і[е'і`арской тактикой вообще. Российскому пролетариату
іt`.комендуют руководиться в своей боевой тактике тем,
Iі'і`Обы преждевременно подкапывать силы либерализма
1і  не  изолироваться  от  него.  Но  если  это  называется
•Гіестактной»  тактикой,  то  я  опасаюсь,  что  всю  дея-
'і.\`.tlьность  и  всю  историю  германской  социал-демокра-
і пп придется при3нать одной сплошной бестактностью,
іtі-і.t, начиная с,агитации Лассаля против «фортшриттле-
ііItіі»  (либеральная 6уржуазия)  и кончая настоящим мо.-
мt'іI'і'Ом,  весь  рост  социал-демократии  совершается  за
і.іt.'і`  роста  и  силы  либерализма,  каждый  шаг  вперед,
і.7Lі`,tmнный    германским   пролетариатом,   подкапывает
іі.і.пі.v  под  ногами  либерали3ма.  То  же  самое  явление
і піI|іовождает  классовое    движение    пролетариата  во
ііі.I``-  странах.  Бестактностью  придется  на3вать  Париж-
і і`\Jю  1{Оммуну,  смертельно  запугавшую    либеральную
іі\.ііtі{уазіIю  всех  стран.  Не  менее  бестактным  придется
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пРизнать  выступление  французского    пролетаРиата  в;
знаменитые июньские дни, которым он себя, как класс,
окончательно  «и3олировал»  от буржуа3ного  общества.l
Еще  бестактнее  было  в  таком  случае  открытое  высту-(
пление  пролетариата  во  время  Великой  францу3скойt
революции, когда он во время первого же революцион-,
ного  движения  буржуазии  своим  экстремистским  по.,і
ведением 3апугал ее и бросил в об'ятия реакции, подго-
товив таким образом эпоху директории и лик,ридацию;
самой  Великой  французской  революции.  И,  наконец,,
самой  великой   бестактностью    придется  уже  считатЬ

\

несомненно рождение пролетариата  как самост'Оятельi
ного  класса,  ибо  оно-то  и  положило  начало  как  егGj
«и3олироваmой    по3иции»  в  отношении    буржуазии;

;ЁОК::::ОП:::;::§jЁЁеiйуЁУ:;;ес:и:и:С::н:аЁ:;О:аЁЗЁ:::СОаиМ;ЁЁО::Р:е;В:0:i:::j
«бестактностей», которыми стараются 3апугать, говоря;

банкетов  и  3емских  с'ездов,  упершейся  в  тупик.  И дqtj

ков  и,  наконец,  конечная  цель-социали3м-изолирУеТ
Iіролетариат  от  всего  мира.    Таким    образом,    3десь
нельзя  провести  границы.  Если  пролетариат будет  ру-
і{оводствоваться боязнью того,  как бы не и3олировать
себя от либерализма и не подкопать почвы под ногами
последнего, то ему логически пришлось бы  отказаться
от всей  своей борьбы,  от всей  пролетарской  прлит'ики,
от  всей  своей  истории  на  Западе  и,  между  прочим,  От  .
всей  нынешней  революции  в  РОссии.  дело  в  том,  чi`О
то,  что  принимается  за  особенные  условия  и  задачи
специального  этапа  в  истории  пролетариата-его  по-
зиция по отношению к либерализму в усjlОвиях борьбы
со  старой   самодержавной   властью-это   в   действи-
тельности    условия,    сопровождающие    историческое
развитие .пролетариата  от  самого  его  рождения  и  до
конца.  Это -основные  условия  пролетарской  борьбы,
вытекающие из того  простого  факта,  что  пролетариа'г
является  на  ист.орическую  сцену  вместе  с  буржуазией,
растет за  ее  счет  и,  постепенно  эмансипируясь  в  этом
процессе от влияния буржуазии,  приближается к окон-
•1ательной победе над нею. Менее всего возможно про-
летариату  изменить  этой  тактике  в  настоящее  время  в
России.  В  прежних  революциях  классовые  противоре-
чия раскрывались только во время самих революцион-
ных столкновений. Нынешняя российская революция ~
это  первая  революция,  исходящая  и3  вполне  созрев-
іі.Iих  и  сознанных  классовых  противоречий  капитали-
стического  общества,  и  тактика  российского  пролета-
риата не  может  искусственно  затушевывать этот  факт.

В теснейшей  связи  с этими  основными  в3глядами  на
t]тношение   к   буржуазному   либерализму   находится
взгляд на условия ц формы классовой борьбы вообще
іі  на  3начение  парламентари3ма  в  частности.  другой
іIз  почитаемых  ветеранов  русской  социал-демократии
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(Аксельрод)  изложил  эту  стороiiу  вопроса  в  ftлассиqе-
ской   в  некотором   смь1сле    речи   на   СтокгольмсItом
с'езде  партии.  Красной  нитъю  проходит  через эту речь
следующая  мысль:    дайте   нам   только   добраться  до
правильного  буржуазного  строя,  до  какой  бы  то  ни
было конституции,  с  парламентом,  выборами  и  т.  д.,  и
тогда мы уже сумеем вести классовую борьбу,  как  сле-
дует,  тогда  мы  уже  станем  на  твердую  почву  социал-
демократической тактики, соЗданнОй долголетНим опы.
том германской партии. Но до тех пор,  пока нет пар-
ламента ,-.- нет и самых элементарных условий для клас-
совой  борьбы.  И  вот  этот  же    уважаемый    теоретик
русского марксизма 'тщательно отыскивает в нынешней
российской  действительности  хоть  малейшие  «зацеп-
ки»  для  классовой  борьбы  («зацепки»-это  любимое
его  выражение  в  данной  речи),  усматривая  их  в  са-
мых  хотя  бы   карикатурных   намеках  на  парламента-
ризм  и конституцию.  Тут  поистине нужно  сказать  сло-
вами  Гете:

Ein  Кег],  dег. sреkuliегt,
Ist,   wie  ein  Тiег,  auf  diiггег  Heide
Von  einem  ЬёSеп  Geist  im  Кгеis  hегumgеfiіhгt,
Und  гiпgsumhег  liegt  sсhёпе  gmne  Wеidе.

(«Человек,  занимающийся  умозрительными  построе-
НИЯМИ,  ПОдОбеН ЖИВОТНОМУ,  КОТОРОГО  ВОдЯТ  ВСе  ВОКРУГ
по бесплодной полянке, между т'ем как кругом, рассти-
лается  сочное зеленое  пастбище»).

Этим  спекулянтам  кажется,  что  нет  почвы  для  клас-
совой борьбы, между тем  как виновна социал-демокра-
тия, не имеющая инициативы, силы, не умеющая об'ять
те возможности,, те широкие перспективы, каkие выдви-
гаются  историей.   В  ,разгаре   нынешней   революции   в
Россич нет возможности вести классовую борьбу! Име-
ются  лишь  ничтожные   «зацепки».    Все  политические
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требования  пролетариата   «и  даже  треборание  респу-
блики» - отмечает  оратор - не  являются  собственнb
выражением  классовой  борьбы,  ибо  они  не  имеют  в
себе  ничего  специфически  пролетарского.  Но  ведь  в
таком  случае, -обратимся  к  практике  международно-
го рабочего движения, -мы в Германии и до сих пор
не  ведем  собственно  классовой  борьбы,  ибо,  как  из-
вестно, вся  повседневная  политическая  борьба  герман-
ской  социал-демократии    ведется    за   удовлетворение
требований  так  называемой  программы-минимум,  со-
держащей  почт'и  исключительно  демократические  ло-
зунги,  как  всеобщее  избирательное  право,  неограни-
ченное право сою3ов  и т. д. И мы отстаиБаем эти тре-
бования против всей буржуазии. Но даже такие, наибо-
лее  пролетарские  по  форме  требования,  как  рабочее
законодательство,  не  представляют,  как  известно,  ни-
чего специфически социалистического, а формулируют
только   потребности    прогрессивного    капиталистиче-
ского  хозяйства.  Таким  обра3ом,  анализ,  не  признаю-
щий  характера  классовой    борьбы  эа  политическими
лозунгами    пролет'ариата    в    нынешней    революции,
является  не  столько  обра3цом. марксистского  мышле-
ния,  сколько  того  состояния  духа,  которое  характе-
ризуют обыкновенно словами:  «ум  за разум заходит».
В самом деле, необходима очень упорная предвзhтость
в пользу исключительно парламентарной формы поли-
'гической  борьбы,  чтобы  не  замечатъ в настоящий  мо-
мент в России грандиозного размаха классовой борьбы,
а  отыскивать  только,  ощупью  и  спотыкаясь,  слабые
«зацепки»,  и чтобы  не  понимать,  что  и  все  политиче-
сіtие  лозунги  нынешней  революции,  именно  потому,
ііто  буржуазия  от них  отреклась  или  отрекается,  явля-
It]тся такими  же  проявлениями  классовой борьбы  про-
jlетариата.  Менее  всего  следовало  бы  именно  русской
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социал-демократии  недооценивать  это  г1оложение.  Ей
достаточно  в3глянуть  на  себя  же,  на  свою  новейч1ую
историю,  чтобы  понять,  какое  коjlоссальное  воспита-
тельное значение  имеет в настоящий  момент классовая   ,
борьба,   ведущаяся  еще  до   парламентаризма.   доста-
точно вспомнить, чем была русская  социал-демократия
до  1905  г.,  j]о  9 января,  и  что  оНа  представляет  собою   +
теперь.  Полгода революционного  и  стачечного  движе-   {
ния  после  января  1905  г.  превратили  ее  из  маленькой   `1
кучки  революционеров,  из  слабой  секты  в  огромную   '{
массовую  партию,  и  беда  социал-демократии  состоит   !
не  в  трудности  отыскать    «зацепки»    для   классовой

S:тРьЬбтЬ:':е::?ябтОнРоОеТ'п:лТеРУдде:::::н:::::ИкТ:т:р::П:#Ь:::Ё
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•1'1`о    кРитиКовала,    любят     особеннО    час1.О    ССылатЬСя
ііа   то,   tlто  именно  они  представляют  в  среде  русской
{:оциал-демократии   истинный   маркSизм,   что   все  эти
I1оложения     высказываются,    и    российскому     проле-
'і`ариату   эта   тактика  'рекомендуется   во  имя   марксиз-

ма и  марксистского духа. Польская социал-демократия
с  самого  своего  возникновения  стоит  на  почве  мар1{-
`:I]зма  и  как в  своей  программе,  так  и  в  своей  тактике
считает  себя   последовательницей   основателей   социа-
JIи3ма  и  в  особенности   германской    социал-демокра-_
'і`ии.  Поэтому  ссылки  на  марксизм  имеют  для  нас  не-
сомненно особенно важную цену.`Но когда мы видим
ііодобного  рода  применение   марксова   учения;  когда
мы  сль1шим  эти    тоскливые    вздыхания  по  конститу-
ционно-парламентарным  условиям  и  по  победе  либе-
іtа.лизма;  когда  мы  наблюдаем  эти  отчаянные  поиски
«зацепок»  для  классовой  борьбы  во  время  грайдиоз-
Iіого  размаха  революции,  эти  метания  из  стороны  в
і`'I`орону в  поисках  за искусственнь"и  способами  «оку-
іIуться  в  массу»   в  роде  рабочих  с'ездов]),  в  поисках
``tа  искусственными  лозунгами  «развя3ывания  револю-
Iіии», когда  она временно  по  внешнему  виду  3атихла;
іtОгда  мы  видим  это  неумение  использовать  револю-
цию  и  стать  решительно  на  высоте,  когда  она  снова'іi\I{ипает,-когда  мы  видим  все  это,  тогда  невольно
хочется  воскликнуть:  в  какую  же  беспомощную  кашу
превратили  вы,  товарищи,  марксово  учение,  Отличаю-
н\сеся,  правда,  гибкостью,  но  и  остротой  и смертонос-
іIttстью  сверкающего  клинка  дамасской  стали!  В  какое
хjlопотливое  кудахтанье  курицы,  отыскивающей  жем-
ііужные зерна в мусорной куче буржуазного парламен-

ш„``т)и##ЖарТг°аРниFааL?:ЪБиОРсИоСз°дВаИтЧьАвКмСеесЛтЬ8ОндееХОт::ЛнРаа3СыПвУаСеТТf]:
і\.tГ1t>чие   с`ез,ч`ы.
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и  интересов,  определяет  вместе  с  тем  свою  политику
іі в зависимости  от других классов, когда  мы говорим,
IIто проЛетарИат приЗван не 1.ольКо поддерЖИвать стре-
мена  буржуа3ии,  но  и  творить  самостоятельную  по-
.іIитику, - когда  мы  говорим  все  это,  то  этим  самым,
I{ажется,  яс1ю  сказано,  что  сознательный  пролетариат
должен  пользоваться  всяким  народным    революцион-
11ым  движением,  подчиняя  его  своему  руководству  iі
t`воей   классовой   политике.   Специально   насчет  рево-
7іюцио.нного  крестьянства  не  могло  быть  ни  у  кого
t`омнения,  что  мы  его  существования  не  3абываем  и
іі1,1чуть   не   замал11иваем   вопроса   о   позиции   пролета-
іііIата в отноіпении его.

Позиция  правого  крыла  цашей  партии  в  вопросё  о
I`іtестьянстве   определяется-как   и  в   вопросе   о  бур-
j;It.уазии --известной   готовой,   ранее   данной,   схемой,
іюд  которую  уже  подводятся  действительные  взаимо-
•і'і'іIошения.  «для  нас,  марксистов,-говорит  тов.  Пле-
\;іIюв,~трудовой   крестьянин,   каким  он   является  в
mltременной    товарно-капиталистической    обстановке,
Iі|tt``дставляет  собою  не  более  как  одну  из  разновид-
пі)стей  мелкого .независимого  товаропроизводителя,  а
м``,;ікие независимые товаропроизводители не без осно-
іі;і11ия  относятся нами к числу мелких буржуа».  Отсюда
і ,;n`ііует,  что  крестьянин,  как  мелкий  буржуа,  являет'ся
ііt.;іI{ционным  элементом  общества,  и  что  тот,  кто  его
і .іін'.іет революционным, - его    идеализирует,  подчи-
пwц самостоятельйую политику пролетариата влиянию
АіI.,іf кой   буржуазии.

||і)нведенная     аргументация       представляет    собою
IiіііI'I`іt.'I`аки   классический   пример   пресловутого   мета.
•ііп>{IііIсского  мышления,  по  формуле  «да~да,  нет-
IIі`і.,  .і'і`о  сверх  того,  то  от  лукавого».  Буржуазия-ре-
іWJііIwінонный   класс;  что  сверх  того,  то  от  лукавого.
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можно быстрой ликвидации революционного движения
ііосредством   заключения  гнилого  компромйсса  с  са.
модержавием.  Что  же  касается  крестьян`ства,  тtО  оно,
іIесмотря на всю путанность и противоречивость своих
ггребований,  несмотря  на  туманный,  отливающий  ра3-
ііыми  цветами   характер  своих  стремлений,  является  в
пастоящей      революции      об'ективно-революционным
t!tактором,  так  как,  ставя  на  очередь  дня  революции
іі самой резкой форме вопрос о земельном перевороте,
t\но  выдвигает  этим  самым   неразрешимый  в  рамках
Гіуржуазного  общества  вопрос,  выходящий  по  своей
IIрироде   за  предель1    этого   общества.   Очень   может
і.)і,1ть,   что   как  только   спадут  волны  революции,   как
'і`{`лько  земельный   вонрос  н,айдет  в  конце  1{онцов   то
пли иное решеilие в духе буржуазной частной соб.ствен-
ііости,  3начительные  слои  русского  крестьянства  об'е-
г7і,инятся  в явно  реакционной, мелкобуржуазной  партии
ііі)оде  баварского  крестьянского  союза.  Но  пока  рево-
tіIоция  продолжается,  пока  земельный  вопрос  не  уре-
і \Jлирован, последний является не только политическим
ut)дводным камнем для  самодержавия,  но  социальным
і`t|tинксом  для  всей  русской  буржуа3ии,    и     поэтому
піtедставляет  собой  самостоятельный  фермент револю-
цііи,  дающий  ей,  во взаимодействии  с городским  про,-
.ііі`т`арским  движением,  тот  широкий  ра3мах,  который
•'[і{ійственен  стихийным  народным  движениям.  Отсюда
і.і,ітекает   и   та   социалистически-утопическая     окраска
і,ііt`стьянского  движения  в  России,  которая  отнюдь  не
Fліляется  плодом  искусственного  насаждения  и  дема-
іIіі`ии    со    стороны    социалистов-революционеров,    а
` nllровождала все крупные крестьянские восстания бур-
•і`viізного общества. достаточно напомнить о крестъян-
I і`пx  войнах в  Германии  и  имя Томасса  Мюнцера.
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Но  именно  потому,  что  они  утопичны  и  безысход.
ны  по  своей  природе,  крестьянские  движения  copepi
шенно неспособны сыграть самостоятельную роль. Они
подчиняются во всех  исторических ситуациях руковод-;

'                ф--           фi

обездоленных.
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Но  вернемся  к  вопросу  о  взаимоотношениях  с бур-
tl{уазией.  Я  не  стану,   конечно,   отвечать   серье3но   на
Lіозражения  и  критику  с  бундовской  стороны.  Вся  по-
jlитическая  мудрость  Бунда  сводится,  как  оказывается,
і{ чрезвычайно  простому положению: не исходя из ка-
і\их  бы  то  ни  бьГло  твердых  и  определенных  принци-
іIОв,  пользоваться  хорошими  сторонами  всякой  ситуа-
ции.  Этой  маленькой  политической  мудростью  това-
L>ищи из Бунда желают руководиться как в  своих в3аи-
моотношениях с фраI{циями внутри нашей партии, так
іі  в  своей  позиции  по  отношению к разным  классам в
ііоссийской  революции. Во  внутрипартийных    отноше-
ііиях,  однако,  эта  позиция  сводится  собственно  не  I{
іtоли  самостоятельно1`о  политического  цешра,  а  к  по-
jlитике,  рассчитанной  уже  наперед  на  существование
jLвух  различных  фракций.    Перенесенная  на. широкий
•tі{еан  российской  революции,  она  приводит  к  совсем
іілачевным  результатам.  Здесь  политика,  защищаемая
ііредставителями  Бунда,  сводится  к  давно  известному
Itjіассическому лозунгу немецких  оппортунистов:  к по-
jlіIтике    «vоп     Fаl|    Zu     Fаll»       от     случая    к     случаю,
іItіи, если хотите, от падения к падению. Эта отчетливо
]іі,іступавшая  физиономия  Бунда  важна и  интересца  не
і.і`Олько  для  характеристики  его  самого,  сколько  по-
німу, что своим союзом и поддержкой меньшевиков на
і'і`ом   с'езде  Бунд  подчеркивает  тенденцию   политики
і. іііарищей  меньшевиков.

Тов.  Плеханов  сделал  мнё  упрек,  что  я  пред\ставляю
н  [IсI{отором  р.оде  парящий    над    облаками  марксйзм.
|'ttіі.   Плеханов,_ любезный   даже  тогда,   когда  это  не
tіtнідит  в  его  намерения,  действительно  сказал  мне  в
tі:Iііііом  случае  комплимент.  Марксисту для  того,  чтобы
•іііііt`нтироваться  в  ходе    событий,    необходимо  обо-
і|іі``іiіть  отношения,  не  поддаваться  влиянию  ежеднев-
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1`отовит  историческое  ра3витие,  tіто  он  должен,  в  сjlу-
ііае  необходимости,  хотя  бы  ценою  жертв,  сыграть  в
этой революции по отношению к мировой армии про-
летариата  ту  роль   аЬангарда,   раскрывающего   новьіе
противоречия,  новые  3адачи  и  новые  пути  классовой
борьбы,  которую  францу3ский  пролетариат  сыграл  в
Х]Х  столетии.  Я  думаю,  что  российский  пролетариат
должен вообще ру,ководиться в `своей тактике не расче-
тами на  поражение  или  победу,  а выводить  ее  искjlю-
чительно    из    своих    классовых  исторических  задаtі,
помня,  что  поражения  пролетариата,  вытекающие  из
революционного размаха его классовой борьбы, это~
только  местные  и `временные  формы  проявления  ег.о
миРового  двиЖения  вперед,  в3яТО1`о  в  целом,  что  эти
поражения  представляют  собой  неи3бежньіе  историче-
ские  ступени,  ведущие  к окончательной  победе  социа-
'1изма.

политичЕскАя  мАссовАя  стАчкА
Речь  на  открытом  собрании   в  JIейпциге27  ноября  1905=г.

За пос.леднее время в партийной  жизни наблюдается
своеобразное  явление,.  ишересное  не только  для  пар-
`і`ийных  товарищей,  но  и  для  исследователей,  а  имен+
ііо ~ внезапное признание массовой ст{?чки как средства
Сtорьбы.  Интерес  этог`О  явления  заключается  не  в  но-
визне самого вопроса,  ибо  он не  прёдставляет из  себя
і1ичего нового: наоборот, о нем спорили долгое время.

Уже на П международном конгрессе,  12 лет тому на-
ііад,  этот  вопрос  вы3вал  чре3вычайно  ре3кую  борьбу
мнений, а у нас в Германии' рассуждали о том, нельзя ли
1іс,Iіользовать  массовую  стачку  для  завоевания  всеоб-
щего  избирательного  права  при  выборах  в  пLрусский
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щие классы  пытаются   их   отнять.   Противоположная
'і`отJка зрения  укрепилась  в  профсоюэах  и  была  вь1ска-

зана на Кельнском конгрессе, (1905 г.): всеобщая стачка,
ію  мнению  сторонников  этого  в3гляда,  представляет
собой  нечто  весьма  опасное  и  пагубное  для`р.абочего
движения.

Хотя  оба  эти  взгляда  кажутся  взаи.мно  исключаю-
щими друг друга, тем не менее было бы неправильным
считать,  что  это  действительно  так;   и  тот  и  другой
исходят из одной и той же основы, а именно из анар-
хического понимания, которое рассматривает вещи так,
Itак если бы они висели в воздухе.  По мнению  анархи-

н стов, всеобщую стачку -это единоспасающее средство
iіIIархистов -можно закончить или отклонить в любой
момент, в 3ависимости от того, как пожелают рабочие`.
1 Io  их представлению,  массовая  стачка не  есть продукт
іісторического  развития  и  исторической   необходимо-
сі`и,  а средство,  которое  можно  в любое время  приме-
ііить  или  бросить.  Та  же  самая  логиkа  проявляется  и
v  профсою3ов  и  их  вождей,  когда  они  3аявляют,  что
Iі{jобще  не  желают  всеобщей   стачки,   и  считают,  что
і)I1и  уничтожили    ее   принятием    резолюции  в  десяі`ь
і"і`рок.    Это   все   равно,  что  сказать,  что  тактика,  т.-е.
t`іtедства,  применяемые  к  классовой  борьбе,  не  стоят
Iі  связи  ни  с теорией,  ни  с целями  и  могут  быть  изМе-
іIсны и использованы по произволу. Это совершенно не
і!tч`орическое, чисто  буржуазное понимание вещей.  На-
іпіі  оппортунистические товарищи  проявляют такое же
і`Iі{1но  понимание,  когда    они    говорят,  что  принципы
і',Jіt`дует  сохранять,  но  не следует  согласовывать  с ними
'`:II(тику.

L`оциалисты-марксисты  смотрят' на  дело  совершенно
іmiіче. Если бы социалиста-марксиста  спросили,  отстаи-
u;іt`'іJ ли он всеобщую стачку, то в ответ от него не полу.-
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с'і.`очайших  нападок  со  стороны  старь1х  держав,   при
ііем, как это показывают возводимые в Киао-Чао укре-
пления, мы  будем уже не 3рителями конфликтов,  а их
участниками. А это снова вызьівает рост вооружений на
суше и на море, во внутренней политике вызывает вве-
дение новых налогов и пошлин, создает состояние хро-
ниtіеского  голода,  уже  и  ныне  существующего  в  неко-
`і`орых областях Германии.  Эти голодающие  слои  насе-
ления, которым  г1риходится  питаться  грибами,  обнару-
л{ивают  всю  ту  огромную  разницу,  которая  отличает
образ  жизни  капиталистов  от  образа    жи3ни    людей,
эксплоатируемых  капиталом...

Русская   ревоdюция  должна  привести  к  обострению
классовой  борьбы  независимо  от  того,  закончится  ли
она победой или нет. В случае победы революция, ко`
нечно,  не  сможет  создатъ    социалистический  рай,  ио,
і1оскольку  6на  приведет  к  образованию  современного
буржуазного  пра.вового  государства,  классовая  борьба
возгорится  с особенной силой.  С этого момента поли-
'1`ическая борьба и во всех прочих современных странах
будет  бурно  двигаться  вперед  и  откроет    в    Европе
іювую эру. Если  мы, крgме того,  примем  в  расчет  об-
ttстрение   международного   положения   в   ВосточноЧ
Азии, то придется сказать, что мы идем навстречу круп-
і1ым  политическим боям.  Борьба, вед`шаяся до  сих  пор
і`ерманской    социал-демократией,  была  образцом  для
іjсех прочих стран. Но мы должны понять, что эта борь-
(-tа приспособлена только к условиям парламентаризма.
|1о  мере   рбострения    борьбы   и   прцменения   новых
і`редств  изменяется  удельный  вес  массы,  стоящей  вне
m`рламента, и ее представителей. Когда массы сознают,
іі'і`О  они  должны  завоевывать  свои  права  на  улице,  то
іtопрос о том, полезна ли или вредна для них массовая
ггачка, становится   совершенно   праздным.   Он тогда
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настолько же излишен, `как и дискутировавшийся ранее
вопрос о том, нужно или не нужно у[іаствовать в пар.
ламентской жизни.
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Если  бы ныне внезапно было Решено  спаст`и русский
деспоти3м  с  помощью  германских    штыков,   рабочий
I{ласс  Германии'  не  мог  бы  спокойно  смотреть,  как  у
русского народа отнимают плоды его борьбы; он дол-
tкен  был  бы  занять  определенную  позицию,  а  какие
средства  пришлось  бы  при  этом  применить,  это  пока-
зало бы положенпе.

Массовая  стачка  не  должна  безусловно  применяться
I]ри  3авоевании  избирательного  права,  ибо  все  зависilт
t.tт  данной  ситуации.

НО рабочий класс должен ясно понимать все метод1,[
(3орьбы,  дабы  выполнить  завет  революционера:  бьітI,
t`отовым - это все!

мы прЕдостАвлЕны только сАмим сЕБЕ!
I1з  Ьечи  о  борьбе за реформу прусского избирательного  права,

произнесеI]ной  во  ФранI{фурте-на-Майне  17  апреля 1910  г.

[(уда  девался  буржуазный  либерали3м,  на  котором  в
l.ермании,  как  и  во  всякфм  современном  государствс`,
Jі{іtкала  миссия -позаботиться  о том,  чтобы  в  ХХ  сто-
іIt`тии  нам  3десь  не  пришлось  иметь  дело  с  остатками
`'іtедневековbго  феодализма?

Чтобы  ответить  на  этот вопрос,  нужно  только  _бро-
і`і]'і`ь взгляд на историю германского либерализма. Каж.
іі`і,ій пролетарий должен твердо 3апомнить, что в Прус-
і'ііIі   мы  уже  однажды,  именно  62  года  тому  назад,
іімсли  хотя и не прямое, но во всяком случае всеобщес
п  |tiівное  избирательное  право,  по  крайней  мере,  для
hі\JіI{ского населения.18 марта  1848 г.  мы завоевали рав-
н.і``  и3бирательное  право, \за которое ныне нам  прихо-
tііIц`іі   вести  такую  тяжелую  борьбу.   В  это   памятное
1!і  мdрта  берлинский народ вышел на улицы,  построил
tі.ііііtl-ікады,  сражался  с  королевскими  отрядами  и  раз-
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('овершенно  яdно,  что  она    должна    была    сделать.
прежде  всего  она  должна  была  вооружить    револю-
ционный народ, а  затем,  опираясь на восtруженніый ре-
ііt.]люционный    народ,   реформировать    домартовскую
:tрмию,  вырвать  ее   из  рук  юнкерства,   преобра3овать
ііомартовскую  бюрократию,  прогнать  юнкеров  со  всех
tі6щественных должностей и заменить их людьми, пре-
t[анными  делу  свободы.  Если  бы  в  1848  г.  либерали3м
іIринимал всерьез свои  либеральные  фра3ы,  он прежде
іісего  должен  был  бы  прогнать  с  трона  вероломного,
нарушившего   свое   слово  короля  и   прово3гласить   і3
``t`рмании  республику.  да,  именно  республику!  Ибо  в
'і'аком  случае  либеральная  буржуа3ия  смогла  бы  дать
`.{tвершенно  иное  направление  дальнейшему  ра3виі`ию
I`t`рмании  как  в  области  внутренней,  так  и  в  области
1`I1ешней  политики.`Если    бы    либералы,     захватив  в
l8481`.  власть.в  свои  руки,  г1ровозгласили  в  Германии
іmспублику,  то  это  разрешило  бы  и  вопрос  о  герман-
•`і{ом  единстве,  и  нам  не  пришлось  6ы  22  года  спустя
II;I  покрытьIх  трупами  полях  Франции  принимать  гер-
м{інское имперское единство из обагренных кровью рук
| ;і1смарка. Тогда 3лосчастный раздор  между Германией
п францией не стал бы источником непрерывных воору-
іі{t`,ний в обеих странах, и Молох милитари3ма, а также
іі  связанное  с  ним  т'яжелое  ярмо  косвенных  налогов,
{tі.;tііящих  рабочий  народ,  не  достигчи  бы  таких  разме-
ііItп,  как  ныне...

Несомненно,    если    бы    германский    либерализм  в
|М8 г. разбил на кусkи гнилой прусский трон и три дю.
іhlіIIы прочих маленьких германских тронов, он дал бы
u.щ`,ршенно  иное  направление   дальнейшим   судьбам
l'і.іtмании.  Об  этих  задачах  напоминали  германскому
піГіQрализму и3о дня в день н притом достаточно гром-

u .. [ 1с кто иной, как наш великий учитель, творец науч-
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И  неужели  германская  ли6еральйая  6уржуазйя  могла
вести  германский- пролетариат  к  решительной  борьбв
и  доводить  начатую  революцию  до  ее  последних  вы-
водов?  Германская  буржуазия  смотрела  на  Францию
и стучала зубами от страха, что, пожалуй, и в Германии
в один пРекрасный день красное знамя Ьыйдет на про-
I`улку  по  улице.  СлучилосЬ  то,  что  должно  было  слу-
Lіиться.  Как  только  либерализм  достиг  власти,  он  сей-
tlac  же  постарался  за  спиной  народа  3аключить  мир  и
установить дружбу с разбитой  реакцией.  И  пока либе-
ральные  герои  слова  держали  в  национальном  собра-
пии длинные речи и спорили о каждом параграфе кон-
ституции,  реакция  тайком  собирала  силы  и  по;fготов-
7IяjIа решительный удар. 9 ноября, в тот же самый день,
ItОгда в Вене по приговору военного  суда был расстре-
7іян  германский  патриот  Роберт  Блюм,  в  Берhин  всту-
і1ил  генерал` Врангель  со  своими  отрядами  и  разогнал
I1ациональное  собрание.  Это    был    конец    револ1Ьции
1848  г.;  это  был  конец  всеобщего  и  равного  избира.
`і`ельног.о  права  в  Пруссии.  На  следующий  год,  30  мая
1849  г.,  нам  было  пожаловано  указом  трехстепенное
Iі3бирательное   право,   самая  жалкая   из  всех  и3бира-
`і`ельных  сист'ем,  существующая  и  до  настоящего  дmі.
:=)'1`а  господствующая в  Пруссии  избирательная  система
ііс  является,  следовательно,  правом,  создаНным  3акон-
11і,Iм  путем   и   законными   средствами,   онагпродукт
I ііубого  и  неприкрьітого    насилия,    продукт   государ-
•"1`венного переворота,, принесенный нам на острие вран-
г[`левских штыков,  и в то же время -продукт трусли-
Iіttй  гiзмены  германского  либерализма  в  час  рождения
I'і'рманской свободы..

В  нынешней  борьбе  за  и3бирательное  право,  как  и
іііt  в€ех  важных  политических  вопросах,  касающихся
іIііогресса  Германи-и,  мы  предоставлены  только  самим

'.  і..эа  JIюксенбург. б5



себе.  Но  кто это  «мы»?  «Мы» -это  миллионы  про-
летариев и пролетарок Пруссии и Гермаши. Мы  пред-
ставляем собою больше, чем цифру. Мы -это миллио-
ны   тех,   работой   котсрых   живет   общество,  и как
только  этот  простой    факт   .прочно    укрепится  в  со-
знании   широчайших  масс  германского  пролетариата,
наступит  момент,  когда  и гв  Пруссии  станет  во3мож-
ным  показать  господствуЮщей  реакции,  что  мир  мо-t
жет  прекрасно  обойuтись    без    ост-эльбских  юнкеров,,
без  графов  из  партии  центра,  без  тайных  советников,\і

:оВо:Р::Н::жСеЛтУЧпаре;с;i:::Уой:ад":Жие2И4:::оГв?РеОс::ВЬ[::j
бочие  скрестят  на  груди  руки...

\ Конечно,  для  господствующих  классов  остается  Ь
этом.  случае  еще  одна  вь1сшая  инстанция,  последне€
средство реакции: грубое  насилие. Мы не имеем ника-
ких оснований думать, что  если мы со своей  стороны
применим болез резкие- средства борьбы, то наши про-
тивники  не  ответят   нам    край.ними  мерами  насилия
Слабое  представление об этих средствах мы получили,
когда  во  время  нынешней  кампании  за  избират'ельноі
право состоялись первые демонстрации  и  были  пуще
ны в ход полицейские сабли. Но нам были уготованt
не  только  полицейские  сабли.  Относительно  пригото.j
влений, которые делались в  Берлине на  случай  демон:

iстрации  6  марта, буржуазная пресса принесла нам  сле*
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іmіI[ади  в  стойлах  стояли  в  сбруе,  чтобы  их  в  любой
іііімент можно было  запрячь. Из южной казармы в се.
іwіtную  посылались  отряды  за  амуницией,  причем  все
і\uіt.ды  были  снабжены  револьверами».

'1`ак} ю встречу готовили нащим демонстрациям.  Нам
іі,і істаг,I очно  `известны  внезапностъ  и  непредвиденность
tі`IіIений   господствующего   у   нас   зигзагообразного
tvі)са,  и  мы  прекрасно  3наем,  что,  может  быть,  опять
іцt..тупит момент,  когда казармы первого гвардейского
іі|t'і'иллерийского  полка  превратят'ся  в  военный  лагерь.
іIn,  уважаемые  слу1патели,  если  в  этих  кругах  рассчи-
п,іііали отклонить нас хотя бы на один шаг от нашего

Шнv.і`и,  то  эта  надежда  была    совершенно    ошибочна.
l1менно  мы  имеем  все  основания   с   полнь1м   спокой-
і uііIем дожидаться такой. встр`ечи.  В тот момент, когда
м I;ерлине вы?дут из северной казармы оседланные ло-
іііііііи и загремят заряженные пушки, по Ьсей Германии
іI|ііігремит  такое  эхо,  что  у  господствующих  классов
"'і`емне.ет в  гла3ах  и  зашумит  в  ушах.  В  самом  деле,
Iіі`,tl,і,  нельзя  без  иронии  слышать  о  надеждах  господ-
і іііующего   класса,   полагающего,   что   и3   страха  за
іі`"інь  мы  откажемся  от  б6рьбы  3а все  то,  что  только
п  j\слает  ж.изнь  ценной.  Это  общество  показало  нам,
і,іtl`   малQ   ценят   пролетарскую   жизнь,   когда  речь.  не
ііj```т даже об идеалах будущего, о судьбе человечества,
п   'і'іtлько   о   ни3менных   интересах  капиталис+ической
ні.ііГtыли. В бИтве  при  Седане немцы,  как  и3вестно,  по-
іі`іі.,і[JIи 3.022 убитых и 5.909 раненых, -число довольно
m м;`.;юе.  А ведь на поле сражения под Седаном белели,
і `Iн1іііым  образом,  пролетарские  кости.  Но  что  значат
іііі  цифры  по  сравнению  с  числом  жертв,  которое  в
| і`іімании  ежегодно  приносится  капиталу?  Официаль-
пмі   с'гатистика   1909  г.   определяет  число   зарегистри-
і.іііі;іIшых  несчастных  случаев  на  германских  промыш-
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чтобы  взять  всю  полн'i`ическую  в,'1асть  в   государі
в свои  руки  и  осуществить  социализм.  для этого
нужно оружие, для этого  мы куем наши  мечи. На]
мечом в этом смысле должно быть также и равное
бирательное  право в Пруссии.  Историtіеская 'необхt
мость и неиз`бежность нашей победы в борьбе за `п
ское  избирательное  право  гарантируется  именно
[іто борьба эта есть только один и3 боев нашей со
листической классовой  борьбы...

Мы должны использовать каждый случай, чтобы
вести в движение широкие массы пролетариата и m
дить  их  к  действию.  Большие  массовые  выступле
вроде  массовых  стачек,  нельзя  вызывать  искусстве
по команде; но, к сча`стью, если для них имеются
гопрщятные  условия,  им  нельзя  и  искусственно  nt
шать.  Мы  должны -неутомимо  осВещать  широчай]
слоям  пролетариата  действит'ельное  положение ве1
пробуждать в массах со3нание собственной силы, у
плять боевую энергию и полными пригоршнями  с
семена социализма. дальнейшее мы спокойно пред
вляем  естественному  ходу  вещей,  Ь  уверенности,
история  работает  на  нас,  и  `что  в  этой  борьбе,  ка
на всех этапах нашего  шествия к  социализму,  мы,
циал-демократы,  останемся, победителями несмотря
на что.

лучшЕ  всЕнА,родноЕ  восстАниЕ,  чЕм
войнА

Речь  на  Мангеймском  партейтаге  в  1906  г.

Речь Легиена была классическим, типичным обра3
той  позиции,  которую  за  последнее  время  усво
себе некоторые профсоюзные вожди по  отношени
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социал-демократии  и  к  важнейшим  партийным  вопро-
сам.  Сначала  он  в  тёчение  целото  часа  жесточайшим
обра3ом  критиковал  иенскую  резолюцию,  доказывал
невозможность  и  гибельность  идеи  массовой  стачки  и
предостерегал нас от ее последс"ий, а в конце кощов
пришел,  разумеет'ся,  к  радостному  и  уСпокоительному
заключению:  «Мы  ведь все~одно  сердце  и  одна ду-
ша!» Следовательно, нам вовсе нет надобности пускать.
ся в споры, и мь1  можем  об'единиться на  общей резо-
люции.   И  это  единство  доказывается   удивительным
аРгумеНтом:   кельнская   Ре30люция    (Кельнский   С'е3д
профсоюзов 1905 г.), признавшая прежде даже простую
дискуссию  о  массовой  стачке  вредной,  об'является  то-
ждественной с иенской резолюцией (Иенский партейтаг
1905 г.)! Когда я`услышала, что Легиен поставил в по-
рядок дня свой доклад, я сказала себе, что надо обла-
дать немалой смелостью и нахальством, чтобы ожидать
от  нас согласия  с  заключениями докладчика.  К  моему
немалому изумлению,  я услышала, что  партийный  ко-
митет с ним  согласился.

Я скажу сначала несколько слов о критике,  которой
подвергал Легиен иенскую резолюцию„  Характерна. его
апелляция к традиции: мы-де все выросли в убеждении,
t.tто  всеобщая  стачка,  которую  он  ничтоже  сумняшеся
отождествляе+  с  массовой  стачкой,  есть всеобщее без-
умие.  Нечего  сказать, хорошимиі бы  мы  были  социал-
демократами,  если  бы  мы  не умели  освобождаться  от
идей, в которые мы вериЛи в детском возрасте! На то
мы  и  партия  исторического  развития,  чтобы  учиться
у истории. Если бы ныне,  имея перед глазами' великую
русскую революцию, которая на десятилетия  останется
для  пролетариата  учительницей  революционного  дви-
экения, мы стали бы изучать проблему массовой ст`ачки
Iіа  основании  французских  и  итальянских  событий,  то
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мI,1  э'і`им  толь1{О   доItазали  бы   то,  что  дока3ал  Легиен
своей ссь1лкой на традицию, - именно, что мы ничему
не  умсем  у[1иться  и  ничего  не  умеем  забывать.  Вы  ни.
tlему  нс  можете  научиться  у  русской  революции  (Ле-
I`і1ен:    «СОвершенно  правильно!»).    Иначе  вы
11е  осмелились  бы  утверждать,  что  массовое  стачечное
движение  до  крайности    опасно   для    существования
профсою3oв.  Вам,  очевидно,  совершенно  неизвестно,
что  могучее  русское  профессиональное  движение  есть
ди" революции.  Русский  пролетариат вступил  в  рево-
люцию,  не  имея  никакой  организации,  а  в  настоящее
время  вся   страна   покрыта   мощными   ростками  ор-
ганизаций.   Взгляд,   что   профсоюзы   могут   процве-
тать   лишь   в   условиях   мирового   развития,  - это
устарелый,    совершенно    несостоятельный    взгляд  ан-
гличан.   Русская   революция   доказала,   что наиболее
сильные    пролетарские    органи3ации    рождаются    и
процветают   на   почве    борьбы.   давид,    исходя    из
своей    специфической    юридической    точки    зрения,
упражнялся    в    критике    массовой    стачки.    Он    пу-
гал   нас`   пулеметами.   Но   он   совершенно   не знает,
что  происходит ,в  России,  он  забывает,  чт:о  пулеметы
обслуживаются  живыми  людьми  -  солдатами,  и  что,
когда наступает время, пулеметы не теряют своей рабо-
тоспособности.  При  и3менившихся условиях  они  оста-
ются   столь   же   смертоносными,   но   только   напра.
вляются  против  господствующего  режима.

Из  последнего  аргумента,  выставленного  Легиеном,
явствует, что он действительно во многих отношениях
ост'ался  на  уровне  детских  понятий.   Он  сказал,  что,
приняв иенскую резолюцию, мы совершили неосмотри-
тельный шаг: мы выдали врагам наши планы. С каких
8то  пор  великие  исторические  народные движения  на-
чинаются  в  ре3ультате  тайных  со1`лашений,  заключен-  \\
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Iп,1х  в  3апертой  комнате?  Тот,  кто  думает',  что  судьба
іIt:еобщей  стачки  3ависит  от того,  что  решит генераль-
Iі:ія комиссия и партийный комитет, собравшись в тем-
п{tй  комнате,  обнаруживает  детское  понимание  всеоб.
іі`ей  стачки.

Я хоiела бы еще добавить несколько слов по поводу
іісчи  Бебеля, но  я  не  уверена,  правильно  ли  я  его  по-
IііIла,  ибо  я  сама  сидела  на  левой  стороне,  а  сегодня
Itн все время говорил,  обращаясь вправо.   (Г р о м к и й
і: м е х). Но в его словах я заметила пора3ительное про-
'і.I,1воречие.  Он сказал.: разумеется,  следует остаться  при

ііенской резолюции. Если  у Нас пытаются  отняі`ь всеоб-
щее избирательное право, то нам, конечно, придется за.
щищаться всеми средствами, хотя бы для этого мьі дол-
іItны  были  выйти  на  улицу.  Я  обратила  внимание  на
'іти  слова,  которые  ободрили  меня  и  порадовали  мое
`іердце;  но  в  конце  концов  Бебель  перешел  к  изобра-
ікению  того,  что  может  и  долЖно  случиться  в  Герма-
іі'ии,  если  мы,  благодаря  вмешаiельству  Пруссии,  ока-
і1{емся  в   состоянии  войны   с  Россией.   Я  не  уверена,
Iгравильно ли я поняла Бебеля ]), и была бы очень бла-
і`одарна,  если  бы  в  своем  заключительном  слове  он
vстранил  все  недоразумения.  Но,  поскольку  я  могла
і`го  понять,  смысл  его  слов  сводился  к  тому,  что  в
W[учаё  войны  мы  ничего  не  сможем  поделать.  Наши
t[рузья  во  Франции  были  бы  немало  смущены,  если
Гіы речь Бебеля была истолкована в таком  смысле, ибо
IIаши  смелые  и  мужественные  французские  товарищи
устами  Вальяна  заявили:  если  дойдет до войны  с  Рос-
t:ией,  то  мы  наложим  на нее  вето.  Наши  французские

1)  Бебетіь    сказал,  что   если  германское   правительство   при-
Гісі`нет  к  военн"  мерам  для  спасения  царизма  от  русской рево-
іііоции,  то  герма!]ский  пролетариат  ничего  Iіе  в  состояЕіии  будет
і'jіетіать.  В  случае  вQйны  рабочий  класс  вообще  бессилеU.

73



-юю"_фil

74

вития.  Эта  теория  врастания  в  мирное  бытие  и в  мир-
ное демокра+ическое ра3витие связана с  именем фран.
ЦузскогЬ   партийного   деятеля,   пользующегося   заслу-
женной славой в международной , социал-демократии,-
с именем Жана `Жореса. Вы, веЬоятно, знаете,  что  еще
недавно  тов.  Жорес  неустанно  подчеркивал  тот  факт,
что  после  франко.прусской  войны  на  континенте  не
происходило  войн  и  чт.о  это  обстоятельство  раскры-
вает  перед  нами  утешительную  перспективу.  другими
словами:  мы  приближаемся  к  такому  времени,  когда
идеи  гуманности  и  чел6вечности  восторжествуют  над
стремлениями реакции.

Эти мысли, находившие у нас и во всех других стра-
нах  весьма  большое  число  сторонников,  связывались
с  известными  представлениями  о  гарантиях  мирного
развития Европы. С одной стороны, такими гарані'иями
считали тройственный  союз, с другой стороны -двой-
с'гвенный    Сою3.    За  последнее  время,  когда  русско-
францу3ский  двойственный  союз  сбли3ился  с  Англией,
Жорес  с  радостью  приветствовал  это  событие.  По  его
мнению,  это~две  опоры  мира,  раскрывающие  перед
нами обширное поле  для  м.ирного  культурного ра3ви-
тия в нашем смь1сле.

Еще не  замолкло  эхо этих  прекрасных грез-.и что
же  происходит  на  наших  глазах?  В  Европе  свиреп-
ствует  кровавая  война  ]),  и  двойственmlй  соЮз,  трой-
ственный  сою3 и Гаагский мирный трибунал оказались
в этом случае простыми фантомами. С полной ясностью
обцаружилось,   что   перспективы    мирн'Ого    развития
исчезли  раз  навсегда.  В  настоящий  момент  повсюду
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1)  Итало-турецкая  война  3а  Триполи.
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жалеть,  что  мы  живем  в  бурное  время.  Чем  больше
усиливается   буря,   тем   веселее   развевается   знамя   на
нашем корабле.

Не одна только фурия войны \спущена ныне  с цепи.
В  этом  году  мы  испытали  еще  и  другую  бурю-це.
лую  волну  голодных  вспышек,  разразившихся  в  наи-
более  развитых  культурных  государствах.    ГОлодные
бунты  заслуживают  особого  внимания.  Мы  привыкли
голодать. Мы знаем, что в капиталистическом обществе
г!рсле  эпох  блестящего  под'ема  с  периодической  пра-
вильностьiо  неизменно  наступает  кризис  и\  что  после-
того, как горсточка капиталистов сняла сливки, жертвы
кризиса тяжелым бременем  падают на  плечи  широких
масс  и  ухудшают  их  положение.  Наступают  безрабо-
тица и голод.  НО в этом году голодные  вопли  разда.
лись  уже  не  в  период  кри3иса,  а  в  период  расцвет'а.
Голод уже не дожидается падения кон'юнктуры, и, что-
бы  испытать  его,  рабочим  уже  не  нужно    оказаться
сначала на мостовой. В то время как дела капиталистов
идут  блестяще,  голод  выгоняет  массы  на  улицы.  Это
новое  явление  нужно  подчеркнуть  и  исследовать.

Буря надвигается еще и с другой  стороны. В настоя-
щий  момент разыгрываются  следующие  события.  Бер.
линская   металлическая    промышленность    рассчитала
вчера 50 ~ 60 тыс. рабочих; столь напряженную борьбу
в   области -металлической   индустрии  мы   пёреживаем
в  этом  году уже  не  в  первый  раз.  Сначала  борьба  ра-
зыгралась  в  Гамбурге,   затем   в   Саксонско-Тюринген-
ском  округе,  теперь  обе  стороны  меряются  силами  в
самом  центре  Берлина.  Железная  промышленность --
основная  иFдустрия  Германии,  индустрия,  в  которой
рабочие  создали  могучую  органи3ацию; Фпоэтому  по-
добная  проба  сил  вызывает  колоссальную    массовую
борьбу.   Здесь   опять-таки   обнаруживается   одно:   то,
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tlTo Мы пфеЖйли до ёег6дЁяшНегd днЯ, тdлько дётсkай
игра пр сравнению с тем, что нам предстоит` впереди.

Таким  образом,  имеется  достаточно  фактов,  пока-
3ывающих  всякому  мыслящему  человеку,  что  мир  и
спокойствие  миновали  навсегда.  Приближается  время,
когда  в  один  прекрасный  день  придется  вынести  ре-
шение,  когда  рабочий    класс  будет    ответственен  за
исход борьбы.  Задают вопрос-можем  ли  мы  каким-
либо  образом  помешать  войне?  Мы  прекрасно  пони-
маем, tlто,  пока существуёт капитализм, мы  не можем
уничтожить  войны.  Но` мы  победим  капитализм,  если
мы всеми силами поведем борьбу против империализма,
против  войны.  Тогда  нам  придется  напрячь  все  силы
для  того,  чтобы  сделать  ясным  всем  пролетариям  до
единого,  что  его  проклятый  долг    и    обязанность.-
раньше  или  позже  дожить  до  такого  мЬмента,  когда
господствующие  классы  обратятся  с  призывом  к  мас.
сам,  увещевая  их  броситься  друг  на  друга,   и  когда
массы  заявят:  мы    этого   не    сделаем.

В  свя3и  с эт'им  стали  обсуждать вопрос   о   м а сс о-
вой    стачке.   Социал-демократы    сочли`   нужным
уверять,  что  германская  социал-демократия  в  случае
войны  отнюдь  не  имеет  в  виду  инсценировать  массо-
вую  стачку.  Ни  я   и  ни  кто-либо  другой  из'смертных
не  сможет  сказать,  что  сделает  социал-демократия  во
время ближайшей войны. НО мы  можем сказать лишь
одно: если никто не может с уверенностью заявить, что
в  случае войны  мы провозгласим  массовую  стачку, то
в то же время никто не может поручиться, что социал-
демократия  не  устроит  массовой   стачки.    Наоборот.
Наша    3адача   3аключается  в  том,  чтобы  встряхнуть
массы, дать им правильное представление о положении
и внушить доверие к собственным силам; тогда мы тем
скорее    доживем   до   момента,   когда  солдаты  отка-
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жутся  ёыполнjiть  позорную  службу,  и  массы  рабочих,
скрестив руки на груди, наложат вето на преступление
войны.

Через несколько недель мы пойдем к и3бирательным
урнам, чтобы путем избирательного бюллетеня и выбо-
ров  депутатов  ска3ать  решительное  слово  о  судьбах
политического  развития.  И  я  говорю: необходимо  ис-
пользовать  этот  момент,  чтобы  встряхнуть  широкие
массы   и  добиться   победы    социал-демократического
знамени. Мы не охотимся за мандатами. Мы не только
считаем голоса, - мь1 в3вещиваем их по их духовному
содержанию. Мы не хотим, чтобы` 3а нами шли огром-
ные  тQлпы  ни  о  чем  не  рассуждающих  попутчиков;
наша 3адача - в лице каждого  избирателя завербовать'закаленного  борца  для  классовой  борьбы  и  привлечь
таких последователей, которые не оставят нас не толь-
ко  в  момент  удач,  но  и  в  hac  несчастья.

Мы  должны  ясно  со3навать,  что  социал-демократии
в лицо дует сильцьIй ветер. Мы не бdимся никаких пре.
следований.  Наоборот.  ,Ясно  и  открыто  мы \говорим
массам:  приготовьтесь  к  тому,  чтобы  не  только  пода-
вать  3а  нас  ваш  голос,  цо  и  в  случае  необходимости
пожертвовать  своей  жизнью.  Мы  должны  воспользо-
ваться   этой   избирательной   борьбой,   чтобы   уяснить
массам  наши  задачи.            і

Мы  живем  в  эпоху,  когда  последние  остатки  либе-
рализма растаптывают'ся империализмом, Нет ни одной
буржуа3ной партии, которая нашла бы в себе мужество
вступиться  за  честь  парламентаризма.  Если  бы  в  Гер-
ма.нии имелся парламентаризм или бур*уазия, хотя бы
нескdлько  дорожащая  традициями,  то  т'аких  людей,
как Бетман и- Кидерлен,  выбросили бы к чорту, да еще
сказали  бы  им  вдогонку,  чтобы  они  больше  не  осме-
ливались  показываться  народу  на  глаза.  Но  в  настоя-
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щее  время  рабочий  класс  яЁляётся  в  Гермайии  един-
ственной  силой,  которая,  несмотря  на  натиск  личного
режима,  отстаивает  принцип  демократии  и  заявляет:
мы  не нуждаемся  ни, в  каких  орудиях  небесной  воли,
нам  Вужна  республика.

Поэтому  мы  dолжны  вести  борьбу  на  предстоящих
і3ыборах  в  рейхстаг,  и  каждый  и3биратель,  подходя-
Iций к урне с избирательным бюллетенем в руках, дол-
jl{ен  от  всей  души  повторить  слова  Бебеля,  сказанные
"  в дрездене:  я  был  и  остаюсь  смертельным  врагом
буржуа3ного общества.

опАсности мировои политики ,
Речь  на  собрании  в  ЛейIщире  в  мае  1913  г.

Мы  живем  в  удивительное  время,  когда  внимание
рабочего  класса  все  в  большей  и  в  бол,ьшей  степени
сосредоточивается  на  одной  специфической    области
tjбщественной  жизни:  на  области  внешней  политики.
11о представлениям среднего  мещанина, внешняя поли-
іика  относится  к  той  части  утренней  газеты,  которую
іtн  читает  за  утренним  кофе,  чтобы  развлечься  от  за-
і1от или забыть  воркотню своей дражайшей  половины.
I1аоборот,  для  рабочего    класса    внещняя    политика
іtредставляет    глубочайший    интерес.    Так    было    не
I`сегда.    Кі.о   следил   за  духовной    жи3нью    рабочего
і{jіасса в  течение  последних десятилетий,  тот  мог  ясно
п{>чувствовать  пульс ее и наблюдать, как и3 года в год
і)(jсло  внимание  рабочего  класса  к  иностранной  поли-
і'ііке. Тем не  менее внимаhие это еще и до сих пор не-
ііtістаточно,  и  каждый  рабочий  и  работница   должны
ішучиться  тому,  что  за  событиями  внешней  і1олитики
іі.ужно   следить   с  такою  же   энергией,   вниманием  и
н'растностью, как и за вопросами внутренней политики.
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ность   в  ближайшем   будущем   войны   из-3а   раздела
Азиатской  Турции.`  Но  международные  противоречия
этим  еще  не  исчерпывают'ся.    Над    телом   несчастной
Персии  ведут  борьбу  Россия  и  Англия.  В  обстановке
полногd мира целая страна и целый народ ра3биваются
11а  `части.  Еще  дальше  на  восток  лежит  могучий  очаг
китайской революции. Из Азии дорога ведет через Ти-
хий  океан  в ,Америку.  Здесь  3а  последнее  десятилетие
мы  переживали  все  новые  и  новые  сюрпризы.  ПОсле
того как в  1898 г. Соединеннь1е Штаты 3акончили  свою
первую колониальную войну с Испанией  из-3а  Филип-
пин,   американские   капиталисты   устремили   жадные
взоры  на  Азию.    А  отсюда  возникло    противоречие
между  Японией  и  СОединенными  Штатами,  с  одной
стороны, и между Соединегiными Штатами и Англией-
с  другой`

Наблюдая  также  войны  последних  10~15  лет,  мы
замечаем,  как  полит`ический  горизонт  все  более  и  бо-
лее  расширялся.  Начало  этого  изменения  можно  при-
Гілизительно отнести к японско-kитайской войне  1895 г.
:Эта война обратила внимание Европы на страну, впер-
Iіые пробудившуюся к самостоятельной жизни. В  18981..
іtспыхнула    война    между  Америкой  и  Испанией;  во
і:рем_я  которой   Соединенные  Штаты  впервые  сража-
ііIісь  вне  пределов  своей   территории.   Бурская   война
1899 г.  завершила целый ряд захватов,  которые Англия
Iювершила  втихомолку  в  этой  ч`асти  мира.  Затем  ра-
'іг,Iгрался  китайский  поход  «против  гуннов»,  во  время
I{ttторого  Вильгельм  11  дал  солдатам  напутствиё:  пар-
jіttну  не  даЬать,  пленных  не  брать,  солдаты  должны
|і;іспоряжаться  там,  как  гунны,  так,  чтобы  и  через  ть1-
ічііт1у лет ни  один  китаец не  осмелился косо  глядеть  на
іIі"ца.  В  1904  г.  ра3разилась  война  между  Россией  и
'tlіюнией,  за  которой  последовала  русская  революция,
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затем революции  в Персии, Турции и  отчасти в Индии,,.
За   последние   два   года  и  в  Кит'ае   не  раз  сверкали
молнии  и  громыхал  гром.  Спор Франции  и  Германии
из-3а Марокко  привел  в  ре3ультате своем  к разбойни-
ческому  походу  Италии  на  Триполи,  а  этот  IlОслед-
ний~к  Балканской  войне.   ПОбудительным   мотивом
всех  этих  войн является  стремление  поделить  области,
еще не 3авоеванные капитализмом.

до   недавнего   времеЕiи   социал-демократия,   чтобьI
определять свое отношение к войне, применяла весьма
простой  способ.  Наступательная  война  отвергалась  и
1іорицалась,  наоборот,  оборонительная  война  доjіжна
была  пользоваться    поддержкой    социал-демократии.
Тов. Бебель,  1юторый  сказал  много  превосходного, но
иногда,  подобно  всякому  человеку,  и  кое-что  менее (
превосходное,  заявил  однажды  в  р`ейхстаге,  что  в  слу-
чае обоРонитеЛьной войны  он, несмотря на свои годы,
возьмется  за  ружье.  Но  это  определение  непригодно і
уже  потому,  что  различие   между  наступательной   гі |•оборонительной  войной  растекается  под руками  и  ло-:
пается,  как   мыльный  пузырь.   В  эпоху   французскихi
революционных  войн     вой.цу    об'являло  францу3ское.
правительство,  но  тем  не  менеа`  это  были  оборони-
тельные  войны,  охранявшие  от  реакции  дело  револю- '
ции.  Балканская  война   с  формальной   точки  3рения,j
есть  наступательная  война  против  Турции,  но  в  то  же :
время   властители   нападающей   нации  рассыпались  в !
уверёниях,  что  они  защищают  от  турок  свои  священ- ,
нейшие  национальные  права  и  христианскую  веру,  и,J
они также правы. Из этого приходится вывести  заклю-
чение,  что  мы,  как  пролетарии,  должны  противиться
вСякой войне, не3ависИмо от того, является ли она вой-
ной  наступательной  или  оборонительной.  В  войне  мы
впдим следствие империализма, и, борясь с империализ-
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мом в целом, мы должны бороться против каждого из
сго  частичных  проявлений.

Слабым  местом  нашей  тактики  является  то  обстоя-
'і`ельстЬо, что германская социал-демократия становится
і1а  hочву  тройственного  со1Ьза,  т. е.  что  она  поддер-
tі{ивает об'единение германской, австрийской и итальян.
t:кой  дипломатии.    К  наiшему  глубокому  сожалению,
I1есколько  недель -тому  назад,  когда  в  рейхстаге  обсу-
jl{дался  новый  военный  законопроект,  тов.  давид  по
іюручению    социал-демократической    фракции    офи-
циально  заявил  правительству:  мы,  социал-демократы,
t:тоим  на  почве  тройственного  союза.  При  этом  была
jlишь  сделана  оговорка,  что  тройственный  союз.  дол-
tі{ен быть пай-мальчиком  и действовать в  поль3у мира.
( )днако этим дело не  ограничилось: почти в тот же са-
мь1й день т. Реннер сделал в венском  парламенте  такое `
!{е заявление от имени австрийской социал-демократии.
( )ЖИдаТЬ   МИРНОй.  ПОЛИТИКИ   ОТ   ТРОйСТВеННОГО   СОЮЗа,
•t'і` капиталистической политики соглашателей, подгото-
і`,tіяющей новые войны, -это  все равно, что надеяться
іі:ійти фиги на кусте терновника. Посмотрим только на
іtt.,зультаты политики тройственного союза. Первым его
•`ttlедствием  было  то,  что  Франция  была  вынуждена  к
ііt)зорному союзу с РОссией, а впоследствии к ним при-
і'Uсдинилась  и  Англия,  создав  трехстороннее  соглаше-
Iп1с. другим следствием тройственного  союза яв,ляются
ііі`ромные  вооружения Германии, направленные против
•I.іtанции   и  России,   и   вооружения   Австрии.   Где   был
tіtОйственный  со'юз,  когда  надо  6ыло  сохранить  мир,
1`.ігда  одна  из  держав  тройственного  союза  напала  на
I`ііиполи   (1911   г.),  или  когда  Австрия   аннексировала
і,ііснию  и  Герцоговину   (1909   г.)?   давным-давно  из-
nі`с'I`но,  что  когда  две  или три  капиталистических  дер.
і!;шы  начинают  шушука+ься,   то  дело  идет  о  шкуре
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твердо оставалась на почве реальной действительности.
При  в6ех  политических  событиях  мы  всегда  спраши-
вали,  в  Rакой  связи  стоят  эти  события  с  капиталисти-
ческим развитием, и немало смеялись над буржуазными
политиками,  проповедывавшими  мир,  - этими  хоро-
шими людьми и плохйми музыка`н`тами. Было бы безна-
дежной утопией ожидать,- что наша пропаганда в пользу
разоружения   заставит   капиталистичес1{ие   государства
гIерестать  вооружаться.   Вооружение -это   фатальное
следствие  капиталистического  развития,   и   путь   этот
ведет  в  пропасть.Ф Мы  должны'  преследовать  совершенно  иную  цель,
точно и ясно поставленную перед нами нашей истори-
ческой  3адачей:  введение  системы  милиции,  всеобщее
вооружение  народа,  как  5того  требует наша  програм-
ма.  Мы  обязаны  сказать  народу,  что  он  не  должен
быть  послушным,  как  труп,  что  он  должен  осознать
свои  собственные  интересы. Конечно,  организация  ми-
лиции -нечто совершенно иное, чем разоружение гос-
подствующего  класса;    система   милиции  мQжет  воз-
никнуть  исключительно  из  действенной  силы  пролета-
іtиата. Мы не обманываем себя надеждами и не думаем,
ііто   не   сегодня-завтра    мы   сможем   ввести    систему
милиции, Такая военная  организац.ия,  при которой во-
ttруженный народ сам решает, начнет ли он войну или
11ет,  несовместима  с  владычеством  Круппов  и  и3гото-
Iіляющих   оружие  картелей.   Чтобы   ввести   милицию,
мы  должны  ниспровергнуть  господствующие  классы,
;і  это  обозначает'  революцию,  требует  довольно  труд-
щій  исторической  работы.  Но  значит  ли  это,  что  мы
j[tjлжны тщательно  запирать наши требования в шкаф,
I.,;1Овно  семейную  святыню, и3влекая их  оттуда  лишь  в
і ісобых т'оржественных случаях? Отнюдь нет! Мы дол-
tl{тIы  выставлять   требование   милиции  в  нашей  повсе-
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сала  же  одна  английская  га3ета,  что  трижды  священ-
ный  парламентари3м  готовится  закрыть  свою  лавочку.
Как в`Германии  и  в  Англии,  т`Очно  так же  и  в  Австрии
и  в  прочих  государствах   парламентаризм  все  г`лубже
и  глубже  погружается  в  болото.  Чего  бы  стоили  мы,
социал-демократы,   если   бы   мы   возлагали   свои   на-
деяtды на парламентаризм?' Центр тяжести социал-демо-
кратической  политики  следует перенести в  массы;  пар-
ламент  остается  ;олько  ораторской  трибуной,  имею-
щей,  правда  значение,  с высоты  которой можно  вести
социалистическую   агитацию  и  подхлестывать   массы.
Что  Ь  случае  необходимости    масса    может  действо-,
вать, ~этому  за  последнее  время  имеется  достаточно
доказательств.  Нас  часто  уверяют,  с  кассовыми  книга-
ми и членскими  списками в руках, что  число членов  у
нас еще недостаточное и кассы слишком слабы для то-
го, чтобы проводить крупные выступления. О, эти мел-
кие  мастера  счетоводства!  Я  не  недооцениваю  значе-
ния  организаций, -их вообще  нельзя  достаточно  вы-
соко  оценить. Но  было  бы  крайне неправильно  утвер-
ждать,  что,  прежде  чем  начать  великий  поход против
капитализма,  необходимо, чтобы все рабочие  и работ-
ницы до последнего человека стали формальными чле-
нами  партии.  Недавно в Бельгии  400 тыс. чел.  10 дней
пробыщ со скрещенными руками, чтобы 3авоевать по-
литические права, хотя, по моему мнению, их повели в
огонь не в надлежащее время.  Следует при этом 3аме-
тить,  что  бельгийские  рабочие    далеко  не  обладают
такими  прекрасными  органи3ациями,  как  германские.
ПРимеР Русской Революции  также  пока3ал,  что  может
сделать  Масса.  В  1905  г.  русский  пролетариат  не  имел
никаких  профессиональных  и  политических  организа-
ций,  а  цесколько  лет  спустя  в  огне  революции  выко-
вались  tрочные  пролетарские  организации.
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Не следует грешить  слишком низ1{ой  оценкой  нашей
силы,  стихийной  `силы  широких  масс,  ибо  опасность
недооценки наших сил гораздо больше, чем  оhасность
их  переоценки.    Мы   должны   сказать   пролет'арским
мас.сам,   что  если  мы  теперь,   после  50  лет  ра3вития,
насчитываем в своих рядах миллионы, то это не только
оправдывает  нашу  гордость,  но  и  обязывает  к  дей-
ствиям.  Чем  более  мы  раст'ем,  тем  в  большей  степени
мы  обязаны  бросать  на  чаши  весов  всю  силу  наших
масс. Мы должны  просветить  массы  и  сказать  им,  что
если  капиталисты  делят  мир,  то  наследниками  их  ри-
скованных предприятий являемся  мы. мы должны вы-
казать такое же мужество, такую же решимость, такую
же  непреклонн_ость  в  осуществлении  наших  задач,  ка-
кую  выказывали  буржуазные  революционеры  и  сущ-
ность  которой  резюмировал  дантон,  сказав,  что  при
и3вестных   положениях   лозунгом   должны    служить :
только  три  слова:   смелость,  смелость  и  еще  раз  сме-:,}
лОсть !                                                                                                                             ч

зАщититЕльнАя рЕчЬ,
прои3несенная  перед  франкфуртсkим уголовным  судом  20 фев-§

раля   1914  г.  і)                                                                  ,$
!

пр%:;р:р::ГтОа:Н::НеИгХопУиСсТьНмЫеХнн::Я:::::::елГьОнСоПмО::::j
играют большую роль не только буквальный  смысл ин. ±

1)  Роза  ЛюI{сембург  обвинялась  в том,  что  на собраниях,  состо-L
явшихся  во  Франкфурте-на-Майне  и  Фехенгейме 25  и  26  сентябряi

;3]и3йсГ+:аОН:рСоКтаи3ваЛ::ЁЕ:Гдфар:::у::gz:Уибе'иКндоасТтЬраПнО.ГыН:ТЬб;:::еИв:|
мы   заявим:.Нет,  этого  мы  не  сделаем!``                                                §
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криминируемых  мне  слов,  но  в  еще  большей  степени
также и  общий  смысл  и тенденция,  которые  приписы-
ваются  этим  словам.  ГосПОдин  прокурор  много  раз  и
весьма\ усилешю  подчеркивал  то,  что,  по  его  мнению,
я знала и чег`о хотела, когда произносила свои речи на
собраниях. НО я, конечно, более компетентна,  чем кто
бЫ  ТО  НИ  бЫЛО,  ЧТОбЫ  СУдИТЬ  О  ВНУТРеННеМ  ПСИХОЛОГИ-
ческом моменте моей реч\и и о моем сознании, и в боль-
шей  степени,  чем  кто бы  то  ни  было,  могут дать  по
этому поводу полные  и  исчерпывающие  об'яснения.

Я заявляю заранее: я вполне охотно дам полные об'-
'яснения  и  господину прокурорУ и вам, господа  судьи.

Предвосхищая  свои  основные  выводы,  я  заявляю,  что
все то, что господин прокурор, опираясь на показания
свидетелей  обвинения,  изобразил  как  мои  мысли,  мои
намерения и мои чувства, есть не что иное, как плоское,
неумное искажение и моих речей  и  социал-демократи-
ческой  агитации  вообще.    Когда  я  слышала  выводы,
сделанные  прокурором  в  его  речи,  я  не  могла  удер-
жаться от внутреннего смеха и думала: вот опять клас-
сический  пример  того,  как  мало 'формальное  образо-
вание    помогает   понять  ход  социал-демократической
мь1сли  и  пост'игнуть  наш  мир  идей  во  всей  его  слож-
ности,  научной точностй  и  исторической глубине,  если
этому  пониманию  мешает  принадлежность  к  опреде-

Фран.кфуртский  уголовный   суд   гтриговорйл    РОзу    Люксембург
К  одному  году  тЮРемного  3акт|ючения  за  возбуждение   к   непови-
новенИю  3аконам.  В  19]5  г.  этим    постановjlениеm   воспользова-
jlись,  чтобы  отнять  у  Розы  Люксембург   воэможность  вести  про-
паганду  против  войны.    Ее  заключили`в  тюрьму   и   держали   там
вплоть  до  революции.  Т`ем  не  менее  в  тюрьме   она    писатіа   свои
письма  Спартака  и  наііравленную  I]ротF!в    войны   брошюру   Юни-
уса.
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ленным  социальным  классам.    Если   бы   вы,  господа
судьи, спросили любого, самого простого, необра3ован-
ного  рабочего  из тех тысяч рабочих,  которые  присут-
ствовали  на моих собраниях,  т'о  он  совершенно  иначе
изложил бы содержание моих речей и свое впечатление
от   них.    Неученые   мужчины   и   женщины   рабочего
класса  вполне  в  состоянии  воспринять  наши  мысли,
которые  в  мозгу  прусского  прокурора  отражаются  в
искаженном  виде,  как  в  кривом  3еркале.    Я  докажу
теперь это более детально  по  отдельным  пунктам.

Господин прокурор несколько раз повторял, что еще
до тЬго, как я произнесла инкриминируемые мне слова,
являвшиеся-де   кульминационным  пунктом  моей' реч#,'
я  «бе3мерно  подстрекала  своих  слушателей».  В  Ответ
на  это  я  могу  лишь  сказать:  господин  прокурор,  мы,
социал-демократы,  вообще  не  занимаемся  подстрека-
тельством.  В  самом  деле,  что  значит  «подстрекать»?
Разве  я  пыталась  внушить  собравшимся  хотя  бы  та-;
кую,  например,  мысль:  ко1`да вы  во  время  войны  очут!
гитесь  во  вражеской  стране,  например,  в  Китае,  рас-tt!

ЁЁ:i:Ёйь:::Ь::с::::;ЁЁ::Ь::дс:к*оЧ,е:к:о:нме:Ст:р::т:Лтео:абНьИ:ле:мдц:а::!
подстрекательством. Или, может быть, я старалась про. !

gТшЬо:и:#ВпШр:=::н#еаСиСанХенНаавЦиИс::а:ЬоНсОтеалСьан:,ОмМ:Fа-.Ё
сам  и народом? Это,  конечно,  тоже было бы подстре-i
кательством.                                                                                       !

Но  я  не  говорила  так,  да  и  вообще  никакой  созна-
тельный   социал-демократ   не  говорит   так.   На  этих
франкфуртских  собраниях  я  делала  то  же  самое,  что
мы,  социал-демократы,  всегда  дедаем  и  в  устной  и  в
і1исьменной   форме:   мы   просрещаем   рабо.чие   массы,
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Об'ясняем им их классовые интересы и их исторические
задачи,  ука3ь'1Ьаем  и  на  великие  линии  исторического
развит'ия, на тенденции экономических  и политических
и  социальных  изменений,  которые  происходят р  лоне
нашего  современного  общества и которые с железной
цеобходимостью  приведут  к  тому,  что  на  и3вестной
ступени  развитJия   существующий   строй   устранится   и
на его  месте будет воздвигнут более. высокий  социали-
стический  общественный  строй.  Так  ведем  мы  нашу
агитацию, так мы поднимаем моральный уровень масс,
развертывая  перед    ними     облагораживающие   исто-
рические  перспективы,   на  почве  которых   мы  стоим.
Основываясь  на  тех  же  великих  положениях, -ведь
у нас,  социал-демократов,  все сочетается в единое  гар-
моническое,   последовательное  и  научно-обоснованное
мирово3зрение, -мы  ведем  и  нашу  агитацию  против
войны  и  милитаризма.  И  если  господин  прокурор  со
своими  жалкими  свидетелями  обвинения   изображает
все это,  как  простое  подстрекательство,  то  грубость  и
упрощенность такого  понимания об'ясняются целиком
и  исключительно  неспособностью    прокурора    проду-
мать социал-демокра`тические принципы.

далее,  господин  прокурор  много  раз  припутывал  к
делу  мои  мнимые  намеки  на  «убийство  начальников».
Эти прикрытые, но понятные каждому намеки на убий-
ство офицера должны были особенно ясно и3обличи1`[.,
черноту  моей  души  и  чрезвычайную  опасность  моих
намерений.  Но  если  даже  на  один  момент  признать
достоверность  приписываемых  мне  слов,  то  все  же,
немIjого  подумав,  вы  должны  будете  сказать,  что  в
данном случае прокурор, увлеченный похвальным стре-
млением  изобразить  меня  в  наиболее  мрачном  свете,
совершенно не справился с своей ролью. В самоМ деле,
іtогда и в отношении  к а к и х  и м е н н о «начальников»
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я  реI{омендовала  убийство?  Обвинительный  акт  утвер-
ждает,  что  я  отстаивала  введение  в  Германи'и  м и л и-
ц и о н н о й  с и с т е м ы  и существенной  особенностью
этой  системы  считала  то,  что  солдатам,  как это  прак-
тикуется  в  ШЬейцарии,  выдается  на  дом  ручное  оіjу-
жие. К этим мыслям-3аметьте хорошенько:  к  э ти м
м ы сл я м-\я  присовокупила намек,  что  в  один  пре-
красный  день  оружие  направится  не  в  ту  сторону,  в
какую  угодно   господствующим   классам.  Итак,  ясно:
господин прокурор  обвиняет  меня,  что  я  подстрекала
к  убийству  не  начальников   теперешнего   германского
войска,  а  к убийству начальников  будущей  германской
милиции! Наша пропаганда милиционной  системы вьI-
зывает особенно  сильные нападки  и  в  обвинительном
акте  вменяется  мне  в  преступление.  Однако   в  то  же
время прокурор обеспокоен тем, что я угрожаю жизни
офицеров  этого  ненавистного   милиционного   войска.
Ehe  один шаг,  и господин прокурор, увлеченный  по-
единком  со  мною,  выставит  против  меня  обвинение,
что я  подстрекала  к покушению  на  жизнь  президента
будущей  германской  республики.

Что  же  я в действительности  говорила  об  «убийстве
начальников»?   Нечто  совершенно   противоположное.  j
В  моей  речи  я  указывала  на  то,  что  официальные  за-  :
щитники  современного  милитаризма  обычно  обосно- `{j
вывают его фразой о необходимости защиты отечества.  j

.

::::ь:ЫЭиТаи::::::оОс:ьО::ЧетСоТ,Ве;тЬ::;жП::лНаИКя=У::сЧпеоС:..i
ствующим классам не пришлось бы делать ничего ино-  i

::'ваКнаиКяТОсЛОЬцК:алО.СдУе::Ск:аИтТиЬиС=а::]:и:::::;:МНсЬ::т::еу-.j

::::::Э3ТаащПиОт:rе::::е:а::,е:%:СТтВоелНьТоЮсНваоСбТ::нЩьУйЮнГ:.-!
род,  выступающий  против  врага  по  собственному  ре-
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шению,  является    прочным  и  надежным    бастионом,
Охраняющим    свободу    и    независимос'1ъ    отечества.
Только тогда можно было бы  сказать: дорогое  отече-
ство, ты можешь быть спокойным! Почему же в таком
случае,  спрашивала  Я,  официальные  защитники  отече-
ства не хотят и слышать об этой единственно действи.
тельной  системе  защиты,?  ТОлько  потому,  что  защита
отечества не  стоит у них ни на  первом,  ни  на втором
плане,  и  они  заинтересованы   в   империалистических
завоевательных войнах, для которых милиция, конечно,
не  годится.  А  дать  рабочему  народу  оружие  в  руки
господствующие  классы  боятс'я  потому,  что  нечистая
совесть эксплоататоров подсказывает им 'опасение, что
оружие может в один прекрасный день направиться не
в  ту  сторону,  в  какую  это   угодно   господствующим
классам.

Итак, то, что я изображала как  о п а с е н и е  господ-
ствующих  классов,  приписывается  теперь  мне  проку.
рором  на основании показаний его беспомощных сви-
детелей,  как   мое   собственное   требование!   Здесь   вы
опять  имеете  доказательство  того,  какую  путаницу  в
его  мозгу  создала  его  абсолютная  неспособность  по-
нять ход мыслей  социал-демократии.

Так  же  насквозь  лживо  и  утверждение  обвинитель-
ного акта, что я рекомендовала поступать по голланд-
скому  принципу,    согласно  которому    солдату  коло-
ниальной  армии  предоставляется  hраво  убить  своего
начальника  в  слУчае  жестокого  обращения.  На  самом
деле я имеdlа тогда в виду милитаризм и жестокое обра-
щение с солдатами,  о котором говорил наш незабвен-
ный вождь Бебель; я указывала, что одной из важней-
1і1их  глав  его  жизни  является`  борьба  в  рейхстаге  про..
'і`ив  жестокого  обращения    с    солдатами,  причем  для
иллюстрации    ссылалась   на  стенографические  отчеты
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іIрсний  в  рейхстагё -отчеты  эти,  насколько  я  знаю,
р€`зрешены  законом -и  цитировала  несколько  речей
Бебеля,  между  прочим,  и  то,  что  он  говорил  в  1913  г.
об  обычаях  в  голландской  колониальной  армии.  Вы
видите,  господа, что  и в данномГ случае  господин  про-
курор   переусердствовал:   свои   обвинения   во   всяком
случае  он  должен  был  направить  не  против  меня,  а
ПРОТИВ  КОГО-ТО  дРУГОГО.

Я  перехожу  теперь  к  главному  пункту  обвинитель-
ного акта. Господин прокурор утверждает, что в инкри-
минируемой  речи  я  призывала  солдат  в  случае  войнь1
противиться приказам и не стрелять во врага; это глав-
ное  свое  обвинение   он  обосновывает   рассуждением,
которое,    очевидно,    представляется   ему  неотразимо
убедительным  и  строго  логичным.  Он  рассуждает  сле-
дующим образом: таk как я агитировала против мили-
таризма  и желала помешать войне, то я, очевидно,  не
могла  иметь  в  виду  никакого  иного  пути  и  никакого
иного  действительного  средства,  кроме  прямого  при-
зыва, обращенного к солдатам: если вам  приказывают
стрелять -не  стреляйте!  Не  правда ли,  господа  судьи,
какое  убедительное   заключение,   какая   непобедимая
логика!, Но  все же  по3вольте  мне  3аявить вам:  эта  ло-
гика и это заключение вытекают из в3глядов господина
прокурора,  а  не  из  щоих  взглядов  и  це  и3  взглядов
социал-демократии.  Я  прошу вас в этом  пункте  с осо-
бым  вниманием  отнестись  к  моим  словам.  Я  говорю:
3аключение,  что единственное действительное  средство
для предотвращения войны  состоит в прямом  обраще.
нии к солдатам и в призыве не  стрелять, -это  заклю-
t.Iение есть  только  другая    сторона    того    в3гляда,  со-
гласно  которому  все  в  гоСударстве  обстоит  благопо-
лучно,  пока  солдат  исполняет  приказы  своего.® началь-
с`і`ва, и согласно которому, говоря  кратко,  Основой  го-
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судаРственной  мощи  и  Мил`итаРизма    является   слепое
повиновение солдат. Этот взгляд господина прокурора
находит  себе  гармоническое  дополнение,  например,  в
официальню опубликованной речи вь1сшего верховного
вождя армии; согласно официальному отчету от б ноя-
бря  прошлого  года,  при  приеме  в  Потсдаме  короля
эллинов  император. сказал, что  успехи греческого  Ьой-
ска доказывают, что  «принципы, усвоенные нашим  ге-
неральным  штабом  и  нашими  войсками,  при  правиль-
ном  их  iрименении,   .всегда    обеспечивают   победу».
Генеральный  штаб  со  своими  «принципами»  и  слепо
повинующимися солдатами -таковы  основы   ведения
войны и гарантия победы.  Мы, социал-демократы, как
раз не  разде,71яем  этого  взгляда.  Мы  полагаем,  что  те-
чение и  исход` войны  определяются не  только  армией,
не только «приказаниями» сверху и слепым «повинове-
нием» снизу, а что судьбу войны решают и должны ре-
шать  широкие  массы  рабочего  народа.  Мы  полагаем,
что войну можно вести лишь до тех пор, пока рабочие
массы  либо  сочувствуют  и  содействуют  ей,  считая  ее
справедливой  и  необходимой,   либо   же,  по  крайней
мере, терпеливо  сносят ее последствия. Наоборот,  если
огромное  большинство    раб\очего  народа  приходит  к
убеждению,-а   воспитать   это   убеждение  и  пробу-
дить   это   со3нание   мы,  социал-демократы,   считаем
своей  задачей, ~ если,  говорю  я,  большинство  народа
приходит  к  убеждению,   что    война   есть  варварское,
безнравственное, реакционное и противонародное явле-
ние, то тогда война становится невозможной,  хотя бы
солдат  и  продолжал  повиноваться  приказаниям  вла-
стей.  По  мнению  прокурора,т,войну  ведет  армия,  по
нашему мнению, ~ ее ведет весь народ. Народ должен
решать,  должна ли  быть  об'явлена  война,  или  нет;  от
массы рабочих, мужчин и женщин, старых и молодых,
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зависит  Решение  о  том,  бы`тъ  или  не  быть  совремеН-
ному  милитари3му,  а  не  от  маленькой  частицы  этого
народа, носящей так называемый  королевский мундир.

И если  я так говорила,  то у  меня  в  руках есть  фор-
мальное  дока3ательстЬо  того,  чт'о  это  действительно
является моим и нашим общепартийным взглядом.

Счастливая  случайностЬ  дает  мне  возможность  отве-
тить на  вопрос  франкфуртского   прокурора -.ко г о
именно я имела в виду, когда говорила: «м ы этого не
сделаем».   Я  Отвечу   ему  моей   франкфуртской  речью.

i

::р::Р6еЛтЯыс].9::л:.веВкОя:3:#лУаРТое'боВрьЦбИеРКзеарТ{Е:S:ау'i
прусского    избирательного    права-как    вы    знаете,
тогда наша борьба  приняла  особенно  широкце  ра3ме-
ры - и в стеногра'фической 3аписи моей речи на стра-
нице  1О я нахожу следующую  фразу:

«Уважаемые слушатели! В нынешней борьбе 3а и3би-
рательное  право,  как  и  во  всех  важных  политических
вопросах,  касающихся  прогресса Германии,. мы  предо-
ставленьі только самим себе. Но ктоt это «мы»? «Мы» -
это  миллионы  пролетариев  и  пролетарок  Пруссии  и
Герhании. Мы представляем собою н`ечто большее, чем
цифру. Мы - это миллионы тех, работой которых жи.  i
вет общество, и как только этот простой  факт прочно  .{
укрепится  в  сознании  широчайших  масс  германского  1

ЁЁ:Лнi:оа#е;т::п:;епкН:а:С;::тИ:Тб:о:стОпи:с:::':gКЮ:?:е.а:лЁ:;::ЕЕ;Сн:к:еЁЁ
ров,  без  графов  из  партии  ценкра,  без  тайных  совет-
ников,  а в крайнем  случае,  пожалуй,  даже  и без  горо-
довых, но не может прожить и 24 часов, если рабочие
скрестят`  на  груди  руки».

Как вы видите, Ь ясно здесь говорю, в чем мы .видим
це.нтр  тяжести  политической  жизни  и  судеб  государ,-
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ства:  в  со;нании,   в  ясно   сформулированной   воле,  в
решимости  широких  рабочих  масс.  Так  же  понимаем
мы и вопрос о милитаризме. Е с л и  р а б о ч и й к л а с с
признает   и   решит,   что   не   нужно   допу-
скать    войны,    то    война    станет   невоз-
можной.,,.;

...Ни  в  одной  из ре3олюций нашиk партийных.с'ездЬв
и  конгрессов  вы  не  найдете  ни  одного  призыва,  ре-
комендующего  нам  стать  перед  солдатами  и  кричать
им:  не  стреляйте!  Почему?  Не  потому  ли,  что  мы  бо-
имся  последствий  такой  агитации  и  параграфов  уго-
ловного  кодекса?   Мы  были  бы   поистине   жалкими
со3даниями,  если  бы  из  страха  перед  последствиями
мы не делали того, что считаем необходимым  и спаси-
тельным.  Нет.  Мы  этого  не\ делаем  потому,  что  гово-
рим  себе:  люди,  носящие  «королевский  мундир%;,  явля-
ются  только  частью  рабочего  народа,  и  если  этот  ра-
бочий народ поймет постыдность войны и вред ее для
народных интересов, то  солдаты сами, без всяких при-
зывов  с  нашей   стороны,   будут   знать,   что  им  надо
делать  в  этом  случае.

Как вы видите, господа, наша агитация против мили-
таризма  не  носит  такого  жалкого  и  упрощенн'ого  ха-
рактера, как это представляет себе господш прокурор.
В нашем распоряжении  имеется  много разнообразней-
ших   средств  воздействия:  воспитание   юношества ~
этим мы занимаемся ревностно ~и успешно, несмотря на
все трудности, которые лежат на нашем  пути, -про.
11аганда   милиционной   системы,   массовые    собрания,
уличные  демонстрации...  Наконец,  посмотрите  на  Ита-
jlию.  Как  отвечали  там  сознательные  рабочие  на  три-
іюлийскую  военную  авантюру?   Массовой  демонстра-
`і`ивной    стачкой,    проведенной    блестящим    образом.
-^  как  реагировала  на это  германская  социал-демокра-
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тия?  12  ноября  берлинские  рабочие  на  двенадцати  со-
браниях    приняли    резолюцию,   где  они   благодарили
итальянских  товарищей  за  массовую  сiачку.

Вот  именно,  массовая  стачка!  ~  і`оворит  прокурор.
Как раз в этом пункте он надеется опять поймать меня
с поличным и разоблачить мои опаснейшие, нотрясаю-
щие  государство   намерения.  Прокурор,  Обосновывая
сегодня  свой  обвинительный  акт,  особенно  упирал  на
мою а`гитацию по вопросу о массовой стачке и рисовал
при  этом  самые ужасающие  перспективы  насильствен-

нительном  акте  при3рак  массовой  стачки   в  том  ви.
де,   как   он   ее   понимает,   хочет   в  сущности
нака3ать меня не за мои мысли, а за свои собственные. \

од::::::ч:нЗиаеКОвШgвоЯейХ::чЛиагбоЫспТоОдЛиЬнКОп;g:;;:ЬрепЩоеЁ
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святил  много  внимания  моей  малёнькой  персоне.  Он
изображал  меня  как  человека,  чрезвычайно  опасного
для  государственного    строя,  и   не  постыдился  даже
опуститься  на  уровень  «Кладдерадатча» ±)  и  именовал
меня  «красной  Розой».  Он  осмелился  поставить  под
сомнение  мою  личную  честь  и  высказал  подозрение,
что я  попытаюсь  спастись  бегством  в том  случае,  если
мне назначат требуемую  им  меру наказания. Господин
прокурор, я считаю для себя недостойным отвечать на
все ваши нападки. Но я хочу сказать вам только одно:
вы  не  знаете  социал-демократии!   (Председатель
прерывает:    «Мы   не    можем    здесь    слу-
ш а т ь   п о л и т и ч е с к и х р е ч е й»). В  1913  г.  многие
из ваших `коллег  трудились  в  поте  лица,  чтобы  награ-
дить нашу прессу 60 месяцами тюремного  заключения.
Но  слышали  ли  вы,  чтобы  хотя  один  из  грешников,
боясь наказания, сбежал? Неужели вы думаете, что это
огромлйое количество наказаний отняло решимость хотя
бы у одного социал-демократа или покQлебало его со-
:jнание долга? О, нет, наше дело не обращает внимания
I1а  все  хитросплетения  ваших  уголовных  параграфов,
{)но растет и процветает вопреки всем прокурорам!

В заключение еще одно слово о том` неблагородном
tjбвинении,  тяжесть  которого  ложи_тся  на  ето  автора.
11рокурор  буквально  сказал  -я  3аписала  его  слова:
іін требует моего немедленного 3аключения псщ стражу,
іібо «было бы непостижимым,  если бы  обвиняемая не
іt{tпыталась   бежаТъ».   другими   словами,   это   значит:
`.с71и  бы  я,  прокурор,  был  присужден  к  одному  году
і'юремного    3аключения,  то  я  попытался   бы  спастись
ііі:гством. Господин прокурор, я верю вам, вы, конечно,
tГіежали  бы.  Но  социал-демократ  не  бежит.  Он  отве.

1)  „Кладдерадатч"-немецкий  юмористическнй  журнал.~Реd.
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чает  за  свои  поступки  и  смеется  над  вашими  наказа-
ниями.

А  теперь  осудите  меня!   ~

рЕволюция  должнА  Быть  спАсЕнА і)
Речь на  общем  собрании  берлинской  организащии  независимой

социал-демо1{ратической  партии  15  декабря  1918  г.

служит  фиговьім  листком для ее контрреволюционны#
целей.                                                                                               i

1)  Эту  речь  Роза  Ліоксембург  произнесг[а  в   ответ   на   доклaj
Гуго  Гаазе.  Сущность этого докт1ада  сводиflась  к попытке защн
тнть эбертовское правитеtlьство  и  ватушевать измену ревоtіюцнн

ooн

Правительство  не  приняло  даже  самых  элементар-
ных мер.  Аннулировало ли  оно военный  заем?  Воору.
жило ли оно народ для `защиты революции? Оно запре-
'і`ило  организацию  красной  гвардии,  но  зато  признало
6елую  гвардию  Вельса.  Во  время  путча  6  декабря  все
Itонтрреволюционные  нити  сходились  в  руках  Эберта
п  Вельса.  Все  офицеры  и  генералы,  Леквис  и  Гинден-
Гtург,  стояли  за  существующее  правительство,  а  Гаазе
говорит  нам,  что   это-социалистическое   правитель-
ство.  Именно  подобные методы  управления  и  сбивают
с  толку, пролетариат.    После  6  декабря   независимь1е
должны  были  выйти  из  состава   правительства.   Они
должны  были  снять  с  себя  ответственность  за  случив-
шееся, дабы встряхнуть массы и сказать им: революция
в опасности! Но этого не произошло, и массы засн+ули;
продолжением  этой  политики  усыпления  и  была  сего-
і`няшняя  речь  Гаазе.                                                                          і

Гаа3е перечислял великие подвиги нового правитель-
tтва ]).  Это  чисто  буржуазные  реформы,  показываю-
Iцие  нам,  насколько  отсталой  была  Германия.  Это-
ііросроченные  долги  буржуазии,    а    вовсе  he  революL
ционные завоевания пролетариата, о которых следова-
tю бы думать.

Гаа3е  далее  сказал,  что  м.ы  не  должны  рабски  под-
іtажать  тактике  русских,  ибо  Германия  более  прогрес-
і.нвна в экономиче6ком  отношении.  Но  мы должны  у
піIх учиться. Большевикам пришлось сначала накоплять
•іі1ыт,  а  мы  можем,т'еперь    воспользоваться    зрелыми
іI,jlодами  их  опыта.

Социализм  не  есть  вопрос  парламентских  выборов,
і`  просто  силь1.  Пролетарии  должны  вести  классовую

`)   Пособия    безработным,    восьмичасовой     рабочий    день,
ііі`mена положения о городских  общинах, отмена  ночной  работы
п  іIредприятиях,  амнистия.
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будут  попрежнему  прикрывать  правительство,  то  мас-
сы поднимутсй против них и выгонят их вон. В настоя-
щее  время,,  в  момеm'  революции,  просветительная  ра-
бота совершается не с помощью книг и брошюр.'Массу
нужно  теперь  просвеIiіать  действиями.

Положение внутри не3ависимой  социал-демократиче-
ской партии действите,льно невыносимо, ибо в ней' об'-
единяются  неподходящие   друг  для   друга   элементы.
Либо  нужно  решить  действовать  совместно  с  социал-
патриотами,  либо  нужно  итти  вместе  с  Союзом  Спар-
така.  Это  должен  решить  партийный  с'е3д.  Но  когда
мы  требуем  созыва  парти,йного  с'езда,  Гаазе  так  же
крепко затыкает уши, как затыкал их Шейдеман, ко_гда
мы выступали с таким же требованием во время войны.

Я предлагаю собранию следующую резолюцию:
«Чре3вычайное собрание берлинской органи3ации не-

зависимой   социал-демократической   партии,   состояв.
шееся  15  декабря  1918  г„  требует:

1.  Немедленного выхода представителей не3ависимой
социал-демократической партии из правительства Эбер.
та -Шейдемана.

2.  СОбрание  отклонЯет  созыв  наЦиоНаЛьного  собРа-
ния,  коТорое  может привести лишь  к усилению  контр-
Революции  и  к тому,  что у революции  обманным  пу-
тем  б'удут  отняты  ёё  социалистические  цели.

Собрание  требует:
3.   Немедленiюго  взятия  всей   политической   власти

рабочими и солдаТскими  СОВетами, ра3оРУжения контр-
революции, вооружения рабочего насрления,  образова-
ния красной гвардии для  охраны революции,  роспуска
образованного  Эбертом  совета  народных  представите-
лей,  облечения  исполнителЬного  совета рабочих  и  сол-
датских дёпутатов высшей  государственной  властью.
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4.  Общее    собрание   требует   немедленного   созы1
с'езда   независимой   социал-демократической   партии

Мы  стоим теперь перед  моментом  всемирно-исторі
ческого значения,  перед со3ывом  центрального  совет
Революция уже  почти  приведена  на край  гибели.  Прt
летариат  должен  удержать  ее  железной  рукой.  Прав1
тельство  сделало  все,  чтобы  заранее  отнять  власть
центрального  совета  рабочих  и  солдатских  депутато:
Оно  разоружило    гражданское   население  и  пр
риат.  Оно  приняло  меры,  направленные  против  р
люции и вводящие в заблуждение массы. Против в
этого  нужно  вести  беспощадную  борьбу.

снизу ввЕрх!
Программная  речь  на  учредительном  с`езде   I{оммунистич

партии  Германии  31  декабря  19]8  г.

...Бросим  испытующий  взгляд  на  только что  з
чившуюся  первую  фазу революции!

Исходным   пунктом   революции   было   9   ноя6
НОябрьская  революция  была  революцией  компром
сов  и  слабости.  В  этом  нет  ничего  удивительного.
волюция  разразилась  после  4  лет  войны;  за  это  вр€
германский    пролетариат,   благодаря   воспитателы
работе  социал-демократии  и  свободных   профсо
обнаружил  такой  постыдный  отказ  от  своих  социал
стических  задач,  подобного  которому мы  не  встрет1
ни  в  какой  другой  стране.  Если  стоять  на  почве  ист
рического  ра3вития,  как  это  делаем  мы,'  марксисты
социалисты,  то  нель3я  было  ожидать,  чтобы  в  Герм
нии,  представлявшей  4  августа  и  в  течение  следова]
ших за ним 4 лет войны столь ужасную картину, 9 нI
ября   1918  г.  вдруг  разразилась  великолепная  рево"
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ция,  сознающая свои классовые цели. ТО, что мы пере-
жили  9  ноября,  является  на  три  четверти  крушением
существующего    империализма,  а  не  победой  нового
принципа.

Наступил  момент,  когда  империализм,  подобно  ко-
лоссу  на  глинянь1х  ногах,  внутренне  уже  сгнившему,
должен  был  рухнуть;  то,  что  произошло  после  этого
круш`ения, было более или менее хаотическим, бесплан-
ным, весьма мало сознательным движением, в котором
об'единяющей нитью, неизменным спасительным прин-
ципом  являлся  только  лозунг    образования\    советов
рабочих  и   солдатских   депутатов.   Таков   был   лозунг
этой революции, немедленно придавший  ей  своеобраз.
ную  печать  пролетарско-социалистической  революции,
несмотря  на все  компромиссы  и  слабости,  обнаружив-
шиеся  в  первый  момент:  Когда  нам  преподносят  кле-
веты  на  русских  большевиков,  мы    должны    в  ответ
неизменно  отвечать:  а  где же  вы  научились  азбуке ва-
шей  теперешней  революции?  Вы  получили  ее  от  рус-
ских   в  виде  рабочих  и  солдатских  советов.  И  те`  лю-
дишки,  которые  ныне,  ст'оя  во  главе  германского  так
называемого    социалистического   правительства,   счи-
тают  свои  долгом   3аодно  с  английскими  империали-
стами   чернить  русских  большевиков,  в  то  же  время
ополчаются  и  против  рабочих  и  солдатских  советов.
Они  должны  при3наться  в  том,  что  первые  лозунги
мировой  революции  дала  русская  революция.  Мы  мо-
жем  с  уверенностью  ска3ать-и  это  подтверждается
с   очевидностью   всей   ситуацией,-что   в   какой  бы
стране   после   Германии  не  разразилась   пролетарская
революция,  ее  первым  жестом будет с.бразование  сове-
тов рабочих и  солдатских депутатов.

Именно это и составляет об'единяющую международ-
ную  связь  наших  выступлений-.  Этот  лозунг  резко  от-
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личает  нашу  революцию  от  остальных  прежних   бур-
жуазных   революций;  для  тех  диалектических  проти-
воречий,  в  которых  движется    эта    революция,    как
впрочем, и все Ьёволюции, весьма характерно,  что  уже
9  ноября,  когда  революция  испустила    свой    первый
крик  новорожденного,  она  нашла  слово,  подводящее
нас к  социализму:  советы  рабочих  и  солдатских  депу-
татов,.  Вокруг  этого  слова  группировалось  все.  Рево-
люция нашла его инстинктивно, хотя 9 ноября она еще
настолько  мало  продвинулась  вперед,  настолько  стра-
дала половинчатостью, слабостью, недостаткой инициа-
тивы  и неясным  пониманием  своих  задач,  что  уже  на
второй  день  после  переворота  она  выпустила  из  рук
половину тех  средств воздействия,  которые  она  3авое-
вала  9 ноября.  Это  показывает,  с  одной  стороны,  что
настоящая революция подчиняется всесильному закону
исторической    необходимости,    гаран'тирующему  нам, ,
что мы шаг за шагом придем к своей цели, несмотря на'
все трудности,  осложнения и  собственные  ошибки.  Но,(
с  другой  стороны,  сравнивая  ясное  содержание  этого,:

до последних дней,   характеризуется   всевозможными j
иллюзиями.  Первая  иллюзия  пролетариата   и   солдат, ;
сов,ершивших  революцию,  была  иллюзией  об'единения
под знаменем так называемого социали3ма. Что может
быть характернее для  внутренней  слабости  ноябрьской
революции,  как не  ее  первый результат,  как не  то, что
ПО гЛаве движения  Ст.али Элементы, котоРые  еще  3а дВ.1
1Iасадоначалареволюциисчиталисвоимдолгомвос.]

1Ог'

становл,ять  против  нее  народ,  делать  ее  невозможной:
Эберт -Шейдеман и Гаа3е! Об'единение различных со-
циалистических  течений  в  общем  торжествующем  по-
рыве единства -таков был девиз революции 9 ноября.
За эту иллюзию,  грезы и ошибки которой  мы  изжили
до  конца лишь  за  последние  дни,  пришлось  впослед-
ствий  поплатиться  кровью.   Эберт-Шейдеман  и  бур-
жуа3ия   также   предавались  самообману.  Иллю3ия   со
всех  сторон,-и  все  эти  иллюзии  развеялись  прахом!
Обнаружилось,  что  об'единение  Гаа3е  с  Эбертом  -
Шейдеманом  под  общим  щитом  «социализма»  в  дей-
СТВИТеЛЬНОСТИ   бЫЛО   ЛИШЬ   фИГОВЫМ   ЛИСТКОМ,   ПРИКРЫ-
вавшим чисто контрреволюционную политику. От этого
самообмана  мы  исцелились,  как  излечиваются  от  него
во всех революциях. Существует определенный револю-
ционный  метод излечивать народ от его  иллюзий,  но,
к  сожалению,  этот  способ  лечения  покупается  кровью
народа,  Как  было  во  всех  прошлых  революциях,  так
бы#о  и  теперь,.  Кровь  жертв,  павших  на  улице  ШОссе
6  декабря,  кровь  матросов,  убитых  24  декабря, -вот
что запечатлело для ши`роких масс такой вывод и такую
истину:  то,  что  вы  склеили  под  видом  «социалистиче_-
ского правительства», -не что иное, как правительство
буржуазной  контрреволюции,  и кто  будет дальше тер-
пет'ь такое  положение  вещей,  тот будет работать про-
тив пролетариата и против социалиэма.

Это  только  отрицательный  вывод,  лохмотья  погиб-
ших  иллюзий.  НО  для  пролетариата  чрезвычайно  вь1-
годно,  что  после  первой   фазы  революции  остаются
только  такие  ра3oрванные  лоскутья:  ибо  для  револю-
ции нет ничего более вредного, чем иллюзии, и ниче1`о
более полезного, чем ясная, открыто выраженная исти-
на. Я могу в этом  отношении  сослаться на  мнение  од.
IIОго  из  классиков  германского  духа,  который  не  был
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пролет'арским революционером, но был духовным рево-
люционером буржуазии:  я  намекаю  на Лессинга, кото-
рый в одном из своих последних сочинений, составлен-
ных  им  в  бытность  библиотекарем  в  Вольфенбюттеле,
написал  следующие, чрезвычайно  интересные  и  симпа-
тичнь1е  для  меня  строки:  «Я  не  знаю,  можно  ли  счи-
тать'  долгом  жертвовать    сча_стьем     и    жизнью  ради
истины...  Но  я  знаю,  что  если хотят научиться  истине,
то  долг  3аключается  в  том,  чтобы  научиться  ей  цели-
ком или совсем не учиться, научиться ей ясно и точно,
бе3  загадок,  бе3  оговорок,  без  недоверия  к  ее  силе...
Ибо чем грубее заблуждение, тем короче и прямее путь
к истине; наоборот, утонченное заблуждение может на-
веки удалить нас от истины, и тем труднее нам понять,
что  это-заблуждение...    Кто   думает   только   о  том,
чтобы  преподнести  человеку  истину  под  всевозмож-
ными  личинами  и  румянами,  того,  конечно,  можно
назвать  ее  сводником,  но  ее  любовником  он  не  был
никс;гда».  Товарищи, господа Гаазе, дитман и  т. п. хо-
тели преподнести людям социалистический товар рево-
люции под всевозможными личинами и румянами и ока-
зались  сводниками  контрреволюции;  теперь  мы   сво-•бодны от всех этих двусмысленностей, и перед 1`ла3ами

германских народных масс товар  предстал  в  зверском,
неуклюжем образе господ Эберта и Шейдемана. Сейчас
даже самый тупоумный человек не может не признать,
что  это  -  контрреволюция  в  ее  подлинhОм    живом
облике.

tЧто  же  раскрывается  нам  как  дальнейшая  перспек-
тива  развития,  после  того  как  мы  оставили  за  собой
первую фазу революции? Само собой разумеется, дело
Iілt`т  пс  о  пророчествах,  а  лишь  о  том,  чтобы сделать
лоі`і,і`1есI{ие  выводы  из всего  пережитого  и  вь1вес" за-    i
і{лI{.`іе1іие  о  вероятных  путях  предстоящего  нам  раз-    j
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вития,  дабы  сообразовать  с  ними  нашу  тактику,  свой-
с'гвенный  нам  метод  борьбы.  Товарищи,  куда  дальше
ведет этот  путь?  Некоторый  намек  на это вы  уже  по-
лучили  в  последних  заявлениях  нового  правительства
Эберта-Шейдемана, ~ намек  в  чистом,  неприкрашен-
ном виде. В  какую сторону  может  направиться путь  так
называемого   социалистического   правительства    после
того,  как  исчезли  все  иллюзии?  Это  правительство  с
каждым днем все больше и больше теряет опору среди
широких  масс  и  пролетариата;  кроме  мелкой  буржуа-
зии, его поддерживают только остатки, жалкие остатки
iіролетариев,  да  и то еще  неизвестно,  сколько  времени
они останутся еще верными Эберту и Шейдеману. Они
все больше и больше будут терять  опору  в  солдатских
массах,  ибо  солдаты  пустились  на  путь  критики  и  на-
чали одумываться, а этот процесс, хотя и  идет сначала
медленно, но не может остановиться, пока не приведет
к полному социалистическому познанию. Они потеряли
кредит  у  буржуазии,  так  как  не  вьіказали  сеоя  доста-
точно  сильными.  Куда  же  ведет  их  дальнейший  путь?
С  комедией  социалистической    политики    они  разде-
лаются  очень  быстро;  если  вы  прочтете  новую  про-
грамму этих господ, то вы увидите,  что  они  уже пль1-
вут на всех парусах ко второй  фа3е, к фа3е неприкры-
той   контрреволюции,   можно   даже  сказать-к  фазе
реставрации   прежних,  дореволюционных   отношений.
Какова  программа  нового  правительства?  Во-первых,
выборы президента, который 3анимает промежуточное
положение между английским королем и американским
президентом  и  почти что может быть назван королем
Эбертом;  во-вторых,  восстановление  союзного  совета.
Вы  уже,  вероятно,  сегодня  прочли  требования,  само-
стоятельно    выставленные    южно-германскими  прави.
тельствами,   которые  подчеркивают  характер  герман-
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ской  республики   как  союзного  государства.  Восстаноч
вление  доброго  старого  союзного  совета  и,  конечно,
его  придатка -германского рейхстага, -вопрос всего
каких-нибудь  нескольких  недель.  ТОварищи,  это  зна.
чит, что Эберт -Шейдеман встают на путь простой ре-
ставрации отношений, существовавших до 9 ноября. Но
благодаря  этому  са`ми  они  становятся  на  наклонную
плоскость  и-закончат  тем,  что  сломают  себе  шею  и
очутятся на дне проhасти. Ибо восс+ановление отноше-
ний,  существовавших  до  9  ноября,  стало  немыслимо
уже  9  ноября,  а  в  настоящее  время  эта  возможность
отдалилась в Германии на целые мили. Чтобы укрепить
поддержку,    оказываемую  ему  единственным  класtом,
действительные классовые интересы которого оно пред.
ставляет, -буржуа3ией, -а  надо  сказать, 'что  в  связи
с  последними    событиями    эта    поддержка    заметно
ослабла, -правительство будет   вынуждено   вести все
более  и  более  насильственную    контрреволюционную
политику. В требованиях южно-германских  государств,
опубликованных  сегодня  берлинскими  газет.ами,  яснu
выражается  пожелание  у-крепить  безопасность  герман.
ского  гоеударства.    На  простом  немецком  я3ыке  это
значит  ввести  осадное  положение  против    «анархи`ст-
ских»,  «путчистских»,  «большевистских»,  следователь-
но,   социалистических  элемейтов.    Общая   обстановка
заставит    Эберта-Шейдемана    ухватится    за    дикта-
туру с осадным положением или без оного. А это зна-
чит,  что  ход  современного  развития,  логика  событий
и  тяго,теющие  над Эбертом -Шейдеманом  сил.ы  при-
ведут к горазд®. более острым столкновениям, к гораздо
боле-е  ожесточенной  классовой  борьбе,  чем  это  было
до сих пор; столкновения обострятся не только потому,
tlто перечисленные мною политические момен,ты 3аста-
ііляют революц.ию  броситъ все иллюзии  и  схватитъся  с
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контрреволюцией  грудь  с грудью,  но и потому,  что  из
глубин вздымается новый огонь, новое пламя, охваты-
вающее все социальное целое. Я имею в виду экономи-
ческие  бои.'Говарищи, для обрисованного мною первого периода

революции, можно даже сказать для периода до 24 де-
кабря, очень характерно, что она -в этом мы должны
отдать  себе  полный  отчет-была  еще  исключительно
политической  революцией; в  том  и  заключается  то  на-
чальное,  недостаточное,  половинчатое  и  бессознатель-
ное,  что  отличает  эту  революцию.    Эта  была  первая
стадия   переворота,   главные   задачи   которого  лежат
в экономической  области   и  сводятся к  изменению хо-
зяйственных   отноше-ний.    Революция   была   наивна  и
бессознательна, как дитя, бредущее неведомо куда; как
мы  уЖе  сказали,  она имела  чисто  политический харак-
тер„   Только   за  последние   недели   начали   стихийно
вспыхивать стачки. Этого пункта мы теперь и коснемся.

Вся  сущность  этой  революции  характеризуется  тем,
что  стачки  должны  все  более  и  более  разрастаться  и
становиться  центральным  пунктом,  главным  делом  ре-
волюции.  Это -экономическая  революция,  благодаря
которой  германская революция  превращается  в  социа-
листическую  революцию.  Но  борьба 3а  социализм  мо-
жет' вестись только  массами,  1юторые непосредственно,
і`рудь  с  грудью,  схватываются  с  капитализмом:  в  каж-
дом предприятии каждый пролетарий выступает против
своего хозяина. Только в таком сліучае наступит социа-
листическая  революция.

Конечно, люди, ни о чем не думающие, представляли
себе  ход событий  иначе.  ПОл\агали,  что  нужно только
ниспровергнуть    старое   правительство,    поставить   во
главе  государства  социалистическое   правительство,   а
затем  издать  декреты,  вводящие  социализм.  Это  было
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Только это и есть  социализм,  только  так и  можно  его
о существить.                                                                                 ,

А какова внешняя  форма  боЬьбь1  за социаiiзh'?  Ьта'
форма~стачка.  Именно    поэтому  теперь,  во  второй
период  революции,  эконоhическая  фа3а  ра3вития  вы-
ступает на первый план, Я хотела бы здесь подчеркнуті-,
то,  что  мы  можем  3аявить  с  гордостью  и  че1`О  никто
не  станет  оспаривать:  мЬ1,  члены  Союза  Спартака,  ком-
мунистическая  партия  Германии,  являемся  единствен-
ными людьми во всей Германии, которые стоят на сто-
роне  бастующих  и  борющихся  рабочих.  Вы  читали  и
видели, как независимая  партия во всех  случаях  отно-
сится  к  стачкам. В этом отношении не было совершенно
никакоfl разницы между позицией «Форвертса» и пози-
цией «Фрейхейта». И там и здесь говорили: вы должны
быть прилежными,  ибо  социализм-это  3начит много
работать. И это  говорят тогда,  когда власть находится
еще  в  руках  капитала!  Такой  тактикой  не  достигается
социали3м;  он  достигается  только  путем  самой  энер-
гичной  борьбы  с капитализмом,  требования  которого
защищаются  всеми  партиями,  начиная.с  крайних  пра-
вых  и  кончая  независимыми  и  газетой  «Фрейхейт», -
всеми, за исключением только нашей коммунистической
партии.  Из всего  сказанного  следует,  что  в  настоящий
момент  против  стачек  ведут  неустанную  и  ожесточен-
нейшую борьбу все те, кто не  стоит на нашей  револю-
ЦИОННО-КОММУНИСТИЧеСКОй  ПОЗИЦИИ.

о11ять-таки  не  чем  иным,  как  иллюзией.  Социализм  не
делается  и  не  может  делаться  путем  декретов,  как  бы
ни превосходно было  социалистическое правительство.
Социали3м  осуществляется  массами  и  каждым  проле-
тарием  в  отдельности.  Цепь  капитала  нужно  разбить
именно в том пункТе, где пролетарии к ней прикованы.
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Из этого можно сделать выЁод: в грядущую фа3у ре-
волюции стачки не только будут все более и более раё-
ширяться,  но  и  будут .стоять в  центре  революции,  ста-
нут  решающим  ее  пунктом,  отстраняя  на  задний  план
чисто политические вопросы. Вы видите, что в области
экономических    конфликтов    положение    должно    в
ttгромной\ степени обостриться. Ибо, идя по этому пути,
революция вступает в  область, где буржуазия не допу-
скает  никаких  шуток.  Буржуа3ия    может    заниматься
мистификациями в политической области, где еще воз-
можен  маскарад  и  где  могут  выступать  под  социали-
стическими  этикетками  люди  вроде  Эберта  и  Шейде-
мана,  но  она не может делать этого  там,  где  ставится
вопрос  о  прибыли.  Здесь  она  поставит  правительство
Эберта-Шейдемана   перед   альтернативой:   либо   они
должны  покончить  со  стачками,  грозящими  удушить
буржуазию,  либо  госп`ода  Эберт -Шейдеман  должны
выйти  из  игры.  Я  hолагаю,  что  уже  одни  их  полити-
ческие  мероприятия  заставят  их очень  скоро  выйти из
игры. для Эберта -Шейдемана особеFно  горестно то,
что они встретили не очень много доверия со ст.Ороны
буржуазии.    Буржуазия  начнет  сомневаться,   стоит  ли
облечь  горностаевой  мантией  неуклюжую  фигуру  ры-
скочки Эберта. Когда дело дойдет до этого, то в конце
концов  сделают  вывод,  что  для  горностаевой  мантии
требуется не только  кровь на  пальцах,  но  и  благород-
ная  голубая  кровь  в  жилах.  А` 6то  будет  значить:  раз
мы уже  захотели  короля,  нам  не  нужен выскочка,  кр-
торый  даже  не  умеет  вести  себя  по-королевски...

Итак, товарищи, господа Эберт-Шейдеман способ-
ствуют  расшйрению   контрреволюционного  движения.
Они  не  справяТ'ся  со  вспыхивающим  пламенем  эконо-
мической классовQй борьбы и не удовлетворят буржуа-
3ИЮ   СВОИМИ   МеРОПРИЯТИЯМИ.   ОНИ   ПОйдУТ   КО   дНУ   И
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должны  будут  уступить  место  либо  контрреволюциі
сгруппировавшейся  для  отчаянной  схватки вокруг го
подина Гренера или вокруг военной диктатуры Гинде
бурга, либо каким-нибудь другим контрреволюционньі
силам.

Точно  предвидеть  события  нельзя,  ибо  то,  что  до

Ё:Н:О::::;;:в:аЁЬиiт::ея::Оодвд:а:еЁСн:ир:уСгН%ЬЁ#Ьа:kР:д:оЛс:т:а::Ёi:М.еЁ:l
?

щупать  общие направляющие  линии дальнейшего  раз.-'
вития,  которые  можно  определить  следующим  обра.
3oм:  после  первой  фазы  революции  с  преобладанием
политической   борьбы   наступает   фаза  усиленной,  об-
остренной  экономической  борьбы,  в  результате  кото.
рой  рано  или  поздно  правительство  Эберта .-.- Шейде.
мана должно  кануть в Лету.

Равным  обра3oм`  трудцо  пре-дсказать,  что   станет  €

§;ЁЗi;ОЁаЁЁ;::удЁ:::::оЁнЁЁОЁоЁбг§j:o:Ё;Ё;СЁ:оТ;Ёо:Ё;Ё;Ёо:;ВЁОЁЁм;iЁ:ЁЁ::О;Ё((
заранее ска3ать нельзя. Чтобы вы поняли, с какой имен.
но  точки  3рения  мы  защищали  вчера  нашу  позицию,
я  хочу  только  заметить  в  скобках:  мы  протестовали
лишь против  того, чтобы  при.определении нашей  так-
тики  исходить  иэ  одной  только  альтернативы.  Я  ile

:::g,:::::[НкатЧо::::ЬО::СвКаУсС,С:еИд:с::::::оЭвТсОлуЛ=:вЬш:::)
в наши речи, не пришел  к выводу:  ага,  теперь  они за. ,
говорили другим языком! Сегодня мы стоим совершен. 'і
но на той  же  позиции,  как  и  вчера.  Нашу  тактику  по t
отношению  к национальному  собранию  мы  не  хотим
ставитъ  в  зависимость  от  той  возможности,  которая
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может наступить, но которая не неизбежно должна на.
ступить,  а  именно~от той  возможности,  что  нацио-
нальное  собрание   испарится  в  пространство;  устана-
вливая  нашу тактику,  мы  хотим  учесть  все  возможно-
сти,   в   том   числе   и   реЁолюционное    использование
национального   собрания,   буде  оно   соберется.    Собе-
рется  оно  или  не  соберется-это  не  имеет  значения,
ибо во всех случаях революция может только выиграть.

Что  же  в  таком  случае  останетdя  делать    обанкро-
тившемуся правительству Эберта - Шейдемана или ка-
кому-либо  другому  так  называемому  социал-демокра-
тическому  правительству,  которое  будет  тогда  стоять
у руля? Я уже сказала, что масса пролетариата высколь-
знула  из  их  рук,  а  солдатами  тоже  нель3я  уже  более
пользоваться  как  пушечным  мясом  для  контрреволю-
ционных  выступлений.  Что  же  останется  делать  этим
бедным  людишкам,  чтобы  спасти  свое  положение?  У
них есть еще  один шанс,  и есЛи вы, товарищи, читали
сегодняшние  газетные  известия,  то  вы  3наете,  где  на-
ходятся те последние резервы,  которые двинет против
нас  германская  контрреволюция,  когда  дело  дойдет
до  последней  схватки.  Все  вы  читали,  что  в  Риге  гер-
манские  отряды,  совместно  с англичанами,  уже  высту-
пили  против  русских  большевиков.  ТОварищи,  у  меня
есть в руках документы, Освещающие нам то, что про-
исходит  сейчас  в  Риге.  Вся  эта  затея  исходит  от  выс-
шего командования 8-й армии, которdе действует рука
об руку с господином Августом Виннигом, германским
социал-демократом  и  профсоюзным   вождем.  Эпизод
этот все время представлялся в таком свете, что бедные
Эберт -Шейдеман являются-де жертвами Антанть1. Но
уже в течение многих недель, с самого начала револю-
ции,  тактика    «Форвертса»    сводилась  к  тому,  чтобы,
упорно  доказывая,  что  Антанта  искренне  желает уду-
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шения  русской  революции,  привить  эту  мысль  самой
Антанте. \На  основании    документов    мы    `установилит
3десь,  каким  образом  проводилась  эта  кампания  за
счет  русского  пролетариата  и  германской  революции,
В  телеграмме  от  26  декабря  полковник  Бюркнер,  на-
чальник генерального штаба 8-й армии, сообщает о тех
переговорах,  которые  велись  в  Риге  и  привели  к упо-
мянутому  соглашению.  Телеграмма  эта  гласит:  «23  де-(
кабря    состоялось    собеседование  между   германским
уполномоченным  Виннигом  и`  представителем  англий-
ского  правительства,    бывшим  рижским   генеральным
консулом Монзанкетом, на борту английского военного
судна    «Принцесса  Маргарита»;     участвовать  в  этом
собеседовании   был  приглашен   также   и   верховный
начальник германского командования или его замести-
тель.  Было  реш1ено  отправить  меня.  Цель  собеседова-
ния:  выполнение  условий  перемирия.  Ход  собеседова-
ния : англичане-находящиеся здесь военные корабли-.
должны наблюдать за выполнением условий.  На  осно-
ванйи  условий  перемирия    выставляются    следующие
требования:

1.  В Рижском  округе немцы  должны  держать доста-
точную  военную  силу,  чтобы  держать  большевиков  в
руках_ и  не  позволить  им  проникнуть дальше  занимае-
мь1х  ими  ныне  позиций».

далее:
«...3.  tодержание  диспозиций  длЯ  германских  и  лат-

вийских --Отрядов,  сражающихся  против  большевиков,
должно  быть  послано  офицеру  ангjlийского  военного
штаба для, сообщения старшему начальнику флота. Все
будущие диспо3иции относительно отрядов, предназна-
ченных  для  борьбы  против  большевиков,  должны  со-
Общаться  через  посредство  того  же  офицера.

11б

4.  достаточнТая  военная  сила,  способная    воспрепят-
ствовать  взятию  поименованных  ниже  пунктов  боль-`
шевиками   или   продвижению  большевиков  на  линию
сообщения    между   этими  пунктами,    должна  содер-
жаться в следующих местах: Валке, Вольмаре, Вендене,
Фридрихштадте, Пинске,  Митаве.

5.  дорога  от  Риги  до  Либавы  должна  быть  обеспе-
чена  от  большевистских  нападений,  и  все  английские
обозы и 'почта, передвигающиеся  по этому пути,  дол-
жны  пользоватъся  преимущественным  вниманием».

Затем  следует  ряд  дальнейших  требований.  Теперь
приведем  ответ  уполномоченного  германского  рейх-
стага  Виннига:

«Хотя  и  пре'дставляется  необычным  заставлять  пра-
вительство  оккупиРОвать чуЖОе гоеударство,  но  в  дан-
ном  случае  это  вполне  совпадает  с  нашими  собствен-
нь1ми  желаниями,-заметьте,  это  говорит  г.  Винниг,
германский   профсоюзный   вождь, -ибо необходимо
охранятъ немецкую кровь (другими словами -балтий-
ских баронов), да и, кроме того, мы считаем себя нрав-
ственно  обязанными   помогать   стране,    которую  мы
освободили  от  ее  прежней    государственной  принад-
лежности.  Но  наши  стремления  затрудняются,  во-пер-
вых,  состоянием отрядов, которые под влиянием пере-
мирия не желают более сражаться,  а хотят отправиться
на  родину,  и  которые,  кроме  того,  состоят  из  людей
старого    возраста,    ставших    на  войне    инвалидами;
во-вторых,   позицией   местных   правительств, -здесь
имеются  в  виду  латвийские    правительства,    которые
изображают немцев как своих поработителей. Мы были
бы  готовы  создать  доброволь'ные,  подготовленные  к
борьбе  союзы,  что  отчасти  уЖе  и  удалось».

Здесь  совершает.ся  контрреволюция.  Некоторое  вре-
мя тому назад вы читали об обра3oвании железной ди-
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визии,  которая  была  создана  специально  для ,борьбы
с большевиками в прибалтийских областях. до сих пор
было  неясно,  как  относилось  к  этому  правительство
Эберта-Шейдемана.  Теперь  вы  знаете,  что  это  пра-
вительство  само  сделало  предложение  в  этом  смысле.

Товарищи,  я  хочу  сделать  еще  одно  небольшое  за-
мечание насчет Виннига.  Мы  можем спокойно  сказать,
что  германские  профсоюзные  вожди-   ведь  не  слу-
чайно  же,    что  подобного  рода  политические  услуги
оказывает именно профсоюзный вождь, -что герман-
ские  профсоюзные  вожди  и  германские  социал-демо-
краты - самые бессовестные, продувные негодяи, каких
только видел  мир.  Знаете ли  вы,  куда нужно  было  бы
отправить всех этих людей - Виннига,  Эберта, Шейде-
мана?  СОгласно  германскому уголовному  кодексу,  ко-
торый они сами признают действующим` и на bсновании
которого они заставляют творйть правосудие, этих лю-
дей надо было бы отправить в каторжную тюрьму. Ибо,
согласно  германскому   уголовному   кодексу,  человек,
Осмеливающийся  вербовать  германских  солдат  на  за-
граничную  военную  службу,  подлежит  3аключению  в
каторжную  тюрьму.  Теперь  мы  можем  спокойно  ска.
зать,  что  во  главе  «социалистического  правительства»
стоят не  только  Иуды  социалистического  движения  и
пролетарской  революции,  но  и  каторжники,  которым
вообще не  место в  приличном  обществе...

Несомненно,   все  эти   махинации -образование  же-
лезных дивизий и в особенности упомянутое выше со-
глашение с английским  империализмом -обозначают,
что  пущены  в  ход  последние   резервы   для  удушения
германского  социалистического  движения.  С  этим  тес-
нейшим обра3ом связан и главный вопрос, вопрос о,, ми-
ре. ,Эти  соглашения являются  не чем иным, как новым
раздуванием войны. В то  самое время, когда эти него-
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дяи разыгрывают в Германии комедию  и уверяют, что
они выбиваются из сил, чтобы 3аключить мир, а мы ме-
шаем  делу  мира.  во3буждаем  недовольс+во  Антанты  и
оттягиваем заключение мира,-в это ёамое время они
собственными руками подготовляют на Востоке возоб-
новление войны, вслед за которой должна последовать
война в  самой Германии. Таким образом,  и в  этой  об-
ласти  создается  ситуацйя,  приводящая  нас  к  периоду
обостренных  столкновений.  Одновременно  с  3ащитой
социализма и интересов революции нам придется защи-
щать и интересы всеобщего мира. Это опять-таки под-
тверждает тактику,  которую  мы,  спартаковцы,  Отстаи-
вали  при каждом удобном  случае на протяжении  всей
четырехлетней  войны,    как    единствен1ю  возможную.
Мир  обозначает   мировую   революцию   пролетариата!
для  установления  и  обеспечения  мира  не  существует
никакого иного пути, кроме победы социалистического
пролетариата.

Какую  же,  товарищи,    общую    тактическую  линию
подска3ывает ситуация, складывающаяся для нас в бли-
жайшее время? Первое, что она вам подскажет, ~ это,
конечно, надежду,  что правительство Эберта ~ Шейдё-
мана падет' и уступит свое место настоящему социали-
стическому,  пролетарскому,    революционному    прави-
t.тельству.  НО  я  хотела  бы направить ваше  внимание  не
на кульминационный пункт, не вверх, а вниз. Мы не дол-
жны  сохранять   и    повторять   иллюзию  первой  фа3ы
ноябрьской  революции, ~ иллюзию,  будто  для  совер-
шения  социалистической   революции  достаточно  нис-
провергнутъ  капиталистическое  правительство  и  3аме-
нить его другим. Пролетарскую революцию можно при-
вести к победе лишь в том случае, если мы начнем под-

правительство    Эберта -Шейдемана    1юсред-
неустанной  социально-революционной  массовой
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борьбы  пролетариата.  В  связи  с  этим  я  хотела  бы  на:
помнить вам  о некоторых  недостатках германской  ре-
волюЦии,  которые  остались  неустраненными  по  окон-
чании первой ее фазы и которые ясно показывают, что
мы,  к  сожалению,  не  настолько  далеко  подвинулись
вперед,  чтобы  обеспечить   социали3му  победу  путем
ниспроЬержения  существующего  правительства.  Я  ста-
ралась  выяснить  вам,  чт'О  революция  9  ноября  была
прежде  всего  политической  революцией,    между  тем
как  по  своей  сущности  она  должна    стать,    главным
образом,   экономической   революцией.   Кроме   того,
он'а    была    только    городекой    революцией    и    до
сего    дня    почти    не  коснулась    деревни.    Было    бы
пустой  мечтой  стремиться  к  проведению  социализма,
не касаясь сельского  хозяйства.  С точки  3рения  социа-
листического хозяйства mромышленность вообще нель.
зя  преобразовать,  не  поставив  ее  в  непосредственную
связь  с  социалистическим`  преобразованием  сельского
хозяйства.  Важнейшая -иде`я  социалистического  хо3яй-
ственного  строЯ  -  это  устранение противоречий,  раз-
рыва между городом и деревней. Этот разрыв, это про.
т`иворечие, эта противоположность -явление чисто ка-
питалистического  порядка,  которое  должно  быть  не-
медленно  устранено,  как  только  мы  станем  на  почву
социализма.  Если  мы  говорим всерьез  о  социалистиче,.ф
ском  преобра3овании,  то  мы  должны  направить  наше
внимание не только на промышленные центры, но и на
деревню, а 3десь мы, к сожалению, даже и не начинали
работать.  К  этому  в|ОпРОсу  нужно   отнеСтиСь     тепеРь
чре3вычайно  серьезно не  только  потому, что  бёз сель-
ского хозяйства мы не  можем провести социализацию,
но и потому, что, перечисляя сейчас последние резервы
контрреволюции,  направленные  против  нас  и  наhlих
стремлений,  мы не учли еще один важный  ее резерв-
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крестьянство. Именно потому, что оно осталось до сих
пор  незатронутым  революцией,-он  еще  может  слу-
жить  резервом   для   контрреволюционной  буржуазии.
Когда  пламя  социалистической  стачки  начнет  жечь  их
пятки, первое, к чему прибегнут буржуа ,-.-- это мобили-
зация крестьянства, самого фанатического приверженца
частной  собственности.  Против    этой    грозящей`  нам
контрреволюционной    силы    не    существует    других
средств,  кроме   перенесения   классовой   борьбы   в   де-
ревню,  мобилизации    бе3земельного    пролетариата  и
мел1{ого крестьянства против крупного крестьянства.

Из  всего  этого  выясняется,  что  мы  должны  делать
для  со3дания предпосылок,  обеспечивающих успех ре-
волюции.  Наши  ближайшие  3адачи  я  могла  бы  резю-
мировать таким образом: в будущем мы должны преж-
де  всего  во  всех  направлениях  насаждать  систему  ра-
бочих и солдатских советов, г€лавным образом, систему
рабочих  советов.  То,  что  мы  захватили  в  свои  руки
9  ноября, это -только  слабое начало.  В  первую  фазу
революции  мы  даже  утеряли  многие  средства  воздей-
ствия.  Вы  знаете,  что  контрреволюция  неустанно  стре-
милась  подорвать  систему  рабочих  и  солдатских  сове-
тов.  В  Гессене  контрреволюционное  правительство  со-
всем распустило рабочие и солдатские советы, в других
местах  у  них  вырвана  из  рук  власть.  ПОэтому  мы  не
только  должны  развивать  систему  рабочих  и  солдат-

~  ских советов, но и вводить ее среди сельскохозяйствен-
ных рабочих и мелких крестьян. Мы должны 3ахватить
власть,  и  вопрос  о  ее  захвате  свести  к  вопросу:  что
делает, может и должен делать каждый рабочий и сол-
датский совет во всей Германии? Именно  в них и дол-
жна  сосредоточиваться  власть.  Мы  должны  подчапы-
вать  буржуазное   государство   снизу,  не  разделять,   а
г1овсюду  об'единять  государственную    власть,  законо-
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дательство   и   администрацию   и    передавать    все    эти
функции рабочим и солдатск-им советам.

Товарищи, это -огромное поле, и нам предстоит его
распахать. Мы должны вести подготовительную работу,
продвигаясь снизу вверх и обеспечивая рабочим и  сол-
датским  советам  такую  власть,  чтобы  падечие  прави-
тельства  Эберта -Шейдемана  или  какого-либо  иного,
ему подобного, явилось только заключительным актом.
Завоеванйе  власти  должно поэтому совершиться не сра-
зу, а совершаться непрерывно: мы будем вламь1ваться в
буржуазное государство, пока мы не закрепим за собою
все позиции, которые  мы и будем  защищать зубами и
ногтями. По моему мнению и мнению моих ближайших
партийных друзей, даже  и экономическая  борьба  дол-
жна вестись рабочимй советами. Руководить экономиче-
ской борьбой и выводить ее на все более и более шиРо-
кую  дорогу  также  должны  рабочие  советы.  Рабочим
советам  должна  принадлежать    вся  власть  в  государ-
стве. В этом  направлении  мы  должны  работать  в  бли-
жайшее время. Раз мы  ставим  себе такую  задачу, ясно,
что  в  ближайшее  время  нам  придется  считаться  с  ко-
лоссальным  обострением  борьбы.  Ибо  нам  придется
бороться шаг за шаглом,  схватываться  грудь с  грудью  в
каждом государстве, в каждом городе, в каждой дерев-
не, в каждой общине,,дабы передать рабочим и солдат-
ским   советам   все   средства  государственного   воздей-
ствия,  которые необходимо вырывать у буржуа3ии 'од.
но  за другим.  Но  к этому мы  сначала должны  подго-
товить  наших  партийных  товарищей   и  пролетариев.
даже  там,  где  существуют  рабочие  и  солдатские  сове-
ты,  они еще не вполне сознают, к чему они  пфизваны.

Мы  должны  сначала  научить` массы,  что  рабочий  и
солдатский  совет  должен  стать  рычагом  государствен-
ного  механизма  и  действовать  по  всем  направлениям,
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что  он  должен  взять  все  функции  власти  в  свои  руки
и  направить  их  все  по   фарватеру  соhиалистического
переворота.  даже  те  рабочие  массы,  которые  уже  ор-
ганизованы  в  рабочие  и  солдатские  советы,  чрезвы-
чайно  еще  далеки  от  такого  понимания,  за  исключе-
нием,  конечно,  незначительного  меньшинства  пролета-
риев, ясно сознающег'О свои задачи. НО это не недоста-
ток, эт.о вполне нормальное явление. Масса должна на-
учиться  властвовать  в  процессе  осуществления  своей
власти. Это уменье ей нельзя дать никаким другим спо-
собом. К счастью, миновало уже то время, когда нашей
задачей было только социалистическое воспитание про-
лет'ариата.  для  марксистов  каутскианской  школы  вре-
мена  эти,  повидимому,  продолжаются  и  по` сей  день.
Социалистически  воспитывать   пролетарские   массы ~
это значит читать им доклады, распространять листовки
и брошюры. Но социалистическая  пролетарская школа
не нуждается во всем этом. Пролетарии воспитываются,
поскольку они  переходят к действиям.

Здесь  следует вспомнить  слова:  «В начале было  дей-
ствие».  А  действие  должно  3аключаться  в  том,  что  ра-
бочие и солдатские советы стремятся и научаются стать
единственной  властью  во  всей  республике.  Только  та-
ким образом мы и можем до такой степени подкопать
почву,  чтобы .она  созрела  для  переворота,  завершаю-
щего    нашу    работу...    В  силу    исторических    усло-
вий    наша    задача    не    так    легка,    как    в    буржу-
азнь~1х    революциях,    когда    достаточно    было    нис-
проЬергнуть    центральную    официальную    власть     и
заменить   ее   парой   или   парой   дюжин   новых   лю-
дей.   Мы   должны   вести   работу   снизу   вверх;-   это
вполне   соответствует   массовому    характеру    нашей
революции,  которая  преследует  цели,   затрагивающие
все  основы    современного  і  общественного    порядка.
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Вполне  соответствует    также    характеру  современной
пролетарской  революции  и  то,  чтО  мы  должнЫ  захва-
тывать  политическую власть не сверху, а снизу. 9 ноября
была  совершена  попытка  поколебать  государственную
власть,  классовое  господство, -слабая,  половинчатая,
нео.со3нанная,  хаотическая  нФпытка.  Теперь  необходи-
мо  с  полным  сознанием  направить  все  силы  пролета-
риата  против  главных  цитаделей  капит'алистического
общества. Внизу,  где отдельный предприниматель  про-
тивостоит своим наемным рабам и где все исполнитель-
ные оргацы политического классового господства про-
тивостоят об'ектам этого господства, массам, -вот где
должны мы шаг за шагом вырывать у господствующих
классов  их  средства  насилия  и  захватывать  их  в  свои
руки. Когда я изо.бражаю дело таким обра3ом, то про-
цесс революции представляется, быть может, несколько
более скучйым, чем мы склонны были думать в первые
моменты. Но я полагаю, что для нас полезно с полной
ясностью нарисовать  себе  все трудности  и  осложнения
этой  революции.  Ибо  я  надеюёь,  что  изображение  ве- '
ликих  трудност`ей  и  нагромождающихся  перед  нами
задач  ни  у  меня,  ни  у  вас  не  приведет  к  ослаблению
усердия и энергии. Наоборот, чем более велика стоящая
перед нами задача, тем настойчивее будем мы собирать
все наши  силы. Не  забудем, что,революция умеет тво-
рить  свое  дело  с  необыкновенной  быстрот'ой.   Я
не берусь предрекать, сколько вр`емени потребуется для
этого  процесса.  Кто  же  будет  думать  о  себе  и  огор.-
чаться  его  длительностью,  раз  только  нашей  яfизни
хватит на то, чтобы довести его до конца! Нам нужно
только  ясно  и  точно  знать,  что  следует  делать.  А  что
следует  делат`ь,-это,  как  я  надеюсь,   я  в  основных
чертах  изложила  вам  в   меру  моих  слабых  сил.
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