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Предисловiе
Русская революцiя не  переоТаеТЪ  ГЛУбоко  волно-

вать   соцiалдемократiю   всего   мiра.   Tua   геS   аgituг,
дЪло  идетъ о тебЪ, тамъ на востокЪ рЪшается оуцьба
твоего  родНОГО  кровнагО  дЪЛа-вотЪ ОсНОвная идея,
которою проникнута вся международная соцiалистиче-
ская  печать.

на  послъднемъ  съъ3дъ  і`ерманокой  ооцiалдемо-
кратической  рабочей  партiи   въ  МаннгеймЪ  руоская
реіjолюцiя также почти не оходила съ уотъ ораторовъ,
ТО  ВЪ  Свя3и  ОЪ   КОРеННЫМЪ  ВОПі`)ОООМЪ  СЪЪЗда  о  вое-
Общей политической стачкЪ, получив1пей столь обшир-
ное,  примЪненiе  въ  б'орьбЪ  русскаго -на.рода  за.  свое
ООВОбоЖдеНiе,   ТО   ВЪ   ОВЯ31'1   СЪ   ВОЗМОЖНООТЬЮ ВМЪШа-
тельотва  Гермi\нiи  во  внутреннiя   руоскiя   дЪjlа   съ
цЪлью  поддержать  реакцiю и падающiй  абсолюти3мъ.
Много  мгЬста  и  времени удЪляется  обыкновенно рус-
Око1.1  революцiи  и  на  всЪхЪ  11ОЧТи  наРОдНЫхъ собра-
нiяхъ,  гдЪ  вожди  нЪмецкой   соцiаdlдемократической
партiи   3накомятъ  слупIаТеjlей  Съ  Ра3витiемъ  и  3на-
ченiемъ  соверша,ющихся  теперь  въ  РОссiи  ообытiй и
выводами  изъ  нихъ.

Нижеприведенная   рЪчь   выдающейся   дЪятель-
ницы  германской ооцiалдемократической па,ртiи Розы
Люксембургъ,  hедавно  выпущенной  изъ  варшавсh.ой
ц1,1тадели,  и  была  произнесена  на  подобномъ  народ-
номъ  ообранiи  свыше.5000  рабочихъ  въ  МаннгеймЪ
2,5  сентября  1906 года, вечером'ь второго дня партiй-
наго  германокаго  съЪ3да.

ВЪ   ВИдУ  ТОГО,    ЧТО    На   ЭТОМЪ    СОбРаНiи    Ме,ЖдУ
прочимъ  принята была резолюцiя,  1"Ъющая глубокое
3на{Iенiе  для характеристики отношенiя международ-
ной соцiалдемократill  къ  русскому  Uсвободите.льному
движенiю,  мы  приведемъ  ее  здЪсь  дословно:    .

„Собранiе,  и3ъ  свыше,  5000 нЪмецкихъ гражданъ
(мужчинъ  и  женщин.і,), созванное 25 оентября  1906 г.
въ \1аннгеймЪ, шлетъ русокому  проjіетарiату ведуще-
му,  не  смотря  на  страшныя  жертвы, упогную герои-
ЧеОКУЮ   бОРЬбУ   ПРОТИВЪ   ТТОКРЫТОй   ПО30РОМЪ И  КРОВЬЮ
оистемы  насилiя,  овой  братскiй   привЪтъ  и  выраже-
нiе  овоего  глубnкаго  удивленiя  по  поводу великихъ
дЪянiй его передовыхъ  борцовъ за народную  свободу.



Оно  обЪщаетъ  по  мЪргЪ  силъ  свонхъ   поддерживать
сі'радающiй  и  борющiйся  русскiй  пролетарiатъ и и3ъ
е.го  героической   борьбы   че,рпать    новыя   силы   для
своей  соботвенной  dмЪлой  борьбы.

СОбранiе  вмЪстЪ   съ   тЪмъ   горячо   11ротестуетъ
11рОтИВЪ   ПО30РНЫ.ХЪ УСjЛУГЪ, КОТОРЫЯ   ОКаЗЬJВаЮТС,Я  НЪ-
которьіми  нЪмецкими `правительствами и имнерскимъ
правительотвомъ   все  болЪе  и  болЪе  покрывающему
СебЯ    ПО3ОРОмЪ    абСОJ1ЮТИЗМУ.   ОНО    ВПОЛНЪ    увЪРеНО,
что  съЪ3дъ  германокой  ооцiалдемократической   11ар-
тiи  приметъ  всЪ  во3можныя  мТ,ры  для предоі`в[аще-
Ijiя  воякой  поIIытки   втянуть   нЪмецкiй   народъ   въ
планъ  подавленiя. русскаго  оовободительнаго  движе-
нiя   1,і   что   въ   случаЪ   нужды   будутъ    примЪнены
б-ся%G.л  мгЬры,   даже  са.маго   остраf'о  харак'гера".

Руссная   революцiя.

Въ  настоящей   своей   рЪчи   я   хотЪла   бы   вамъ
обрИСОВаТЬ   В'Ь НЪСКОЛЬКИХЪ СЛОВаХЪ ОСНОВнЫя  ОСОбеН-
нооти  русской  революцiи,  но,  такъ  какъ предыдущiй
ораторъ на3ваЦЪ меня Мученицей И Отрадаjlицей рево-
шоцiи,  то  я  свОе  ИЗлоЖеНiе  наЧНу  Съ  протеота  про-
тивъ  эт[tlх'ь  словъ.  Кто  наблюдает'ь  русскую  револю-
цiю  не  издалека,  а  самъ   работаетъ   для   ноя,   тотъ
не  окажетъ,  что  он'ь   мученикъ`и  страдалецъ.   Бе3'ь
воякаго  преувеличенiя  и  полnжа   руку  на  сердце,   я
могу  заявить,  что   тЪ   мЪсяцы,   которые   я   прове..ча
въ  Россiи,  были  оамые  счастливые  въ   моей   жизни.
И  Я  ГЛУбоКО  ОКОРбЛЮ   о  ТОМЪ,   ЧТОЯ ВЫНУЖдеНа бЫЛа
покинуть  Россiю  и  вернутI,ся  въ  Герм€шiю.  Та   кар-
тина  революцiи, которую  ш  себЪ  риоуете на основа-
нiи сеноацiонныхъ телеграммъ буржуазныхъ телеграф-
ныхъ агентотвЪ, СовеРшенно  не  соотвЪтотвуетъ  дЪй-

:€Б%::т:ЛнЬеН,,]:м°::[#:]РяаТ]L:#дОнбьТяК%:;::::±яРНбСеУ3:ТмЪа#,3Е:'
шаго  свЪтлсш  луча.   Но  такова  точка  3рЪнiя  фили-
Отеротвующаго  мЪщанства,  а  не  пролетарiата.

Русокiй  1Iародъ страдаетъ  уже сотни лЪтъ.  Ужас-
нь1я  страдаIIjя  11ереживаемой на.ми  революцiи ничего
пе   зIIi.ttli`'I''ь   в.ь  оравненiи  съ  тЪми   отраданiями,  ко-
то|tl,і,iі   іtусt.,кiй   11ародъ   перетерпЪвалъ   do   рGбо.юей{6.
Соr[ішI  ]I'I','Fj,  вся  Россiя  стонала  цодъ  игомъ  абоолю-
Iі.іі:іма,,   по  рi`{3в'Ь  кті>-нибудт.  задавалъ  себЪ   вопросъ,
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околько  тыоячъ   и   десятковъ   ть1сячъ   погибdіо    оТіь
цынги  и  отъ   голода?   РазвЪ   кто-нибу[1.ь  указывалъ
lla  то,  что   многiя   тысячи   пролетарiевъ   были   при-
неоены  въ  жертву  на  а11тарь   капиталIZ13ма?  Ско..1ько
дЪтей   умерло  въ  русскихъ   дере,вняхъ    изъ-3а   не-
достаточнаго  питанiя, не  проживъ даже одного 110да?
НЪтъ,  въ   сравненiи  съ  этимъ   колоссальнымъ   чис-
ломгь   жертвъ   теперIZIшнiя   страданiя   и   жертвы    ни-
чтожнь1.

Но  между   прежниміZI  и  теперешними   жертвам1,1
сущеотвуетъ  громадная  ра3ница.  Въ  то  время  какъ
прежде    русскiй   народъ   жиtт,Iъ   среди   всЪхъ    этихъ
мученiй  бе3ъ  воякой  надежды  выбраться и3ъ овоего
ужаонаго  положенiя,  теперь  онъ,  напротивъ,  3наетъ
хорошо,  3а  чтО   ОНЪ  бореТОя,  3а  Что  отрадаетъ  и  .3а
что   умираетъ.   Каждый  3наетъ,  что   оilъ   работаетъ
на  поль3у  овОИхъ  дЪтей  и внуковъ,  борется за осво-
божденiе  своего  народа.

РУООКiй  Н.аРОдЪ   ВЪ   ОВОеМЪ   Рzі3ВИТiИ  О1`СТаJIЪ  ОТЪ
Оотальныхъ   народовъ  н:L  цЪлых'ь  поjіъ  стол'Ьтiя   и
послЪднимъ   борется  за  свое  освобожденiе.   Исторiя
однрко   знаетъ,  что  дЪлаетъ,  и  если   она   3аотавила
НаСЪ  ЖдаТЬ,  ТО  МЫ  ПОЛУЧИМЪ  СОВСЪМЪ  ИНОй  ПОдаРОКЪ,
чЪмъ  обогнавшiе  наоъ  народы.  У насъ  ревіілюцiя-
ссtвоЪмъ  иное  явленiе,   чЪмъ   мартовская   революцiя
1848  года  и  ве,ликая   французская   ревоjіюцiя.   Хотя
въ  Роооiи  тецерь  борьба  идетъ  о  тЪхъ   же   самыхъ
1`ражданскихъ правах'ь: парламент.Ь, ОвободЪ Оою3овъ,
ообранiй,   печати   и  т.  д.,  3а   к.оторыя   въ   Германiи
боролиоь  уже в'ь 1848  году, а во Францiи-еще  поjп,
столЪтiя  раньше,  зато во главЪ движенiя  стоитъ уже
не прогреосивная буржуазiя; тамъ  пролетарiатъ взялъ
на  себя  руководящую   роль  въ  этой  борьбЪ.  Русскiй
пролетарiатъ  не   11редае'гся   иллю3iямъ   пролета.рiата
1818  года,  онъ  прекрасно  3наетъ,  что  ооуществленiе
ГоСподотва  соЦiали3ма    сегодня   или   завтра -   д'Ь.Т1О
НеВОзмОжное;  Онъ  3нает'ь,  что  прежде  всеГО  ОнЪ до-
бьется  учрежденiя  лишь  буржуазнагtt   правового  го-
сударства.

Мы  не  были  бьт,  однако.  достойны   названiя  со-
ЦiаЛдемократовъ,   не   были  бЫ  доотойны   быть   уче-
никами  Маркса,  и  Энгельоа,   еоли  бы  мы   придержи-
вались  одной  только  формы   и   не   различали   того,
что  3а  одной  -и  той  же  формой  можетъ  3акjlючаТЬСЯ
различное  соцiальн`-jе  и  иоторическое  содержанiе.   И
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именно  благода,ря  тому,  что  наше  правовое гооудар_
ство  будетъ  сО3даНО  МОЗОЛИСтОй  РУКОй Рабочаго,~оЁо
сохранитъ  прочные  сл'Ьды  воздЪйствiя  пролетарiата
и  пооі1ужитъ  на  пользу  болыпе   послН'ъднему,   чъмъ
буржуазiи.

Руоокiй пролетарiатъ борется прежде всего за бур-
жуазныя свободы, за всеобщее и3бирательное право, за
респуб]1ику, за свободу оою3овъ, печати и т. д., но онгь
борется   беЗЪ   ТЪХЪ ИЛЛЮ3iй, КОТОРЫМИ бЬТЛЪ Преиспол-
нен'ь  пролетарiатъ  і848  года.   Онъ   борется   за   всЪ
ЭТИ   СВОбодЬ1   ТОЛЬКО    дЛЯ    ТОГО,    ЧТОбЫ    ПОЛУЧИТЬ    ВЪ
ОВОИ   РУКИ   НОВОе   оРУЖiе   бОРЬбЫ   ПРОТИВЪ    бУРЖуазjИ.

Кто  глубжо  вдумался  въ совершающiяоя событjя
1,1  ближе  3накомъ  съ  ними,  тотъ  на.вЪрно замЪтилъ,
что   рус.скiй   либера.лизмъ   вое    болЪе   превращается
въ   ничто   и,  ` наоборотъ,    русскiй   проjіетарiатъ  все
болЪе и болЪе растетъ въ ширину и гj]убину на подо-
бiе  лавины.  Изъ этого же ооrіЪдуетъ съ  очt3видноотью,
что  Роооiя,  КаКЪ пРаВОВОе  ГООударСтВО, .будетъ   пред-
отавлять  и3'ь  себя  нгЬчто   совсЪмъ   иное,   чЪмъ,  на-
примЪръ,  современная  Германiя.  Отъ  русокон  ре.во-
люцiи   никогда   не   родится   то   уродливое   дЪтише
либерализма,  какое  мы  имЪемъ  теперь  ст, Гермаtiiи.

Соверше,нно  невЪрнымгь  являе'1`ся  тотъ  в3глядъ,
когда  русокую  революцiю   разсматриваютъ  съ  точки
3рЪнiя  одногО  ЛИШЬ  ПРаВОвОГО   пОрядКа  и  съ  нетер-
пЪнiемъ  ждутъ,  пока парламентъ начнетъ правилъно
функцiонировать.

Вы  знаете  исторiю  пеіівой   думы.   dТJиберали3мъ
считалъ  се§я  бЛаГОдаРя  со3ыву этой думы уже осво-
божденнымъ  отъ  революцiоннаго   „кошмара",   когда
ВдРУГЪ   Гlг`ЯНУЛЪ   ГРОМЪ.   РОСПУОК1э    ЛУМЫ    бЫ.Т1Ъ    ПРИ-
знакомъ  не мощИ  абоОЛЮтИ3Ма,  но  бе3оилiя русокаго
либерализМа, ТаКЪ Ка,КЪ ОНЪ ЯСнО показалъ, наоколько
низко  пала  русская   буржуа3iя.   При   каждой   даль-
нТ,йп]ей  попыткЪ  ещо  яСнЪе  обнаружится,  что у нея
не   хватаетъ   силъ   д.'1я   борьбы   съ   абсолюти3момъ.
КОгда  пришло  ИЗВЪСТiе  О  ТОМЪ, что дума прекратIItlа
свое  существованiе,  то  предотавители   бурн`уа3iи  не
придумали  ничего  лучптаго,   ка-к.1,   бЪжать   въ   Фин-
jlяндiю   1,1   тамъ  напиоать   бумажный   протестъ   для
СОрНОй  КОР3ИНЫ   ВСеМiРНОй  ИСТОрiИ.

Что  касаетоя  русскаго  пролетарiата,  то  несмотря
на  оравнитеJ1ьно   ни3кую   с,тупень    своего   развитiя,
Онъ   выкt\3iLjlгь    оебя   боjіЪе  3рЪлымъ,   чЪ,мъ   русская
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уржуазiя.  Онъ  съ  самаго  начала   понялъ,  что  пар-
ламентари3мъ  совеРшенно   безсилен.ь,   пока   абсолю-
ти3мъ  отоитъ  у  кормила   правjlенiя,  пока  онъ  еще
противоотоитъ  натиску  революцiонныхъ  классовъ.

Мы  теперь  стоимъ  передъ вопросомъ  о  захватЪ
власти революцiОннымъ пролетарiатомъ. Либерализмъ
уже    оыгралъ   свою   роль,   и  это   хорошо   показала
намъ  дума.   3адача   пролетарiата  нелегка,  конечно;
это--борьба  на  жи3нь  и  на  смерть  между   проснув.
шимся  руоскимъ   народомъ   и   рус,окимъ   абсолютиз-
моПt['ь,   НО  ВЪ  ЭТОй  боРЬбЪ   рЪШИТСЯ    СУдЬба   будУщей
РУОСКОй   СВОбОдЫ.

Многiя  робкiя  натуры,  можетъ быть,  поtlагаютъ,
что  оовершающимиоя  на   нашихъ  глазахъ  жестіtко-
Отями   правитеJIьство    оумъетъ   затопить    вгь   мdръ
крови   вопыхнувшую   революцiю,   но   это   не   такъ.
Кто  былъ  тамъ,  на  мЪстЪ,  тот'ь  знаетъ,  что это  не-
МЫОЛимо.    Нечего   и   думать,   что   русскаЯ   ОВОбОда
мож,етъ  бь1ть  3адеl]жана  сиjlОю.  И  въ  этомъ  случаЪ
оправдывается  ученiе Маркса  и  Энгельса, что всякiй
общественный   отрой   еоть   историческая   необходи-
МООТЬ, КОторая дол.жна нем11нуемо народитLоя На ОвЪТЪ
Божiй,  какъ  и  дитя  и3ъ  утробы матери,, хотя бы это
и  потребовало  сильнаго  напряженiя.

Та боРЬба, которая намъ еще предс.тоитъ, явт1яетоя
самой   тяжелой   фа3oй   всей  революцiи.   Въ   ревОЛЮ-
цiоI-шомъ  движенiи  соверша.і1Оя  рядъ послЪдователь-
ныхъ   эволюцiОнныхъ   процессовъ,   которые   довели
пролетарiатъ  до  егtt настоящаго высокаго положенiя.
И  теперь  мы  до111ли до такой стадiи революцiи, когда
ВСЪ  ПРОНИКНУТЫ  ОО3наНiСмЪ  ТОгО,   чтО   НедОСТаТОЧ11О
устраивать  воеобщiя  сі`ачки,  чтобы  уотранить   суще-
СТВУЮЩiй  РОЖИ.МЪ,  НО   что  рано  Или ПО3дНО ПРИдеТОЯ
рЪшиться  11а  самый  рЪшительный  шагъ, чтобы полО-
жить  конецъ  длящейся  ре,волюцiи.  поолЪдняя  отли-
чаетоя  оиjlьно  отъ  всЪхъ прежнихъ революцiй, пред-
ставлявшихъ  ообой  лишь  кратковременныя уличныя
отычки.  Она -долгiй,   тяжелый   процессъ,   и  только
пооJіЪ   многихъ   всеобщихъ   стачек'ь   удалось сомк-
нуться  огромной    армiи  борцовъ  для   нанесецiя  рЪ-
шI,1те]1ьнаго  удара.

Кто. Охватилъ  весь  ход.ь  революцiи  въ  его  вну-
треннемъ  развитiи,  тотъ  не  будетъ  предаватьоя пес-
симизму.  ВсЪ  выража1Отъ  свое  удивленiе  геройству
руоскаго  пролетарiата  и  не  мнЪ коiрчно  оспаривать
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это.  Я  толЬКО  бЫ  ХОтЪла  указатЬ  на   То,   что  слиш-`комъ  мноі`о  поражаются  герои3му  отдЪльныхъ  лич-
ностей,    выдвинувшихся   на   аваноцену   борьбы,   и
слишкомъ  ужъ  мало  той  огром1-1ой  народной  масоЪ,
которая  приноситъ  наибольшiя  жертвы.

Я  хотЪла  бы  также  ука3ать  вамъ,   что   чрезвы-
чайно  важно`уяснить   себЪ   на   оонованiи   руоскихъ
событiй   тотъ   фактъ,    что    ра3витiе   революцiонной
оилы  3авнситъ  Не тО.ттЬКО Отъ чиОла Органи3oваннь]ХЪ
соцiалдемократовъ.   ТОлько   самый   часъ   битвы    по
ка3ываетъ,  какъ   много   идеали3ма   за.ключаетоя  въ
народныхъ  массахъ.  ПослЪднiя  русокiя   событiя   по-
казали  намъ,  что  мы   и   въ   Германill  до.т1жны  гото-
виться  къ  та.кой  борьбЪ:  когда   рЪн]ающее   значенiе
принадлежитъ  лишь  маосамъ.

Политичеокая  воеобщая  отачка  является   осно`в-
ньімъ  пунктомъ  занятiй 3асЪдающаго  въ  МаннгеймЪ
оъЪзда  германокой  соцiалдемократичеокой  партiи,  и
это  с]тужитъ  ]1учш1і]мъ   дока3а'і`ельствомъ   того,    что
клаосовое   самосо3нанiе   въ   пролетарiатЪ   пускаетъ
все  болъе  и  болъе  глубокiе  корни.  чувствуетоя,  что
пРОЛетаРiатЪ  рано  или   по3днс   долженъ   рЪшИТЬОЯ,
наконецъ,  путемъ  всеобщей  стачки  защитить  и  рас-
ширить  тЪ  политичеокiя  права, которыя уже добьіты
имъ  въ  ожесточенной  борьбЪ®

Влiянiе  руссКОй  революцiи на всю политиче,скую
ЖИ3НЬ  3аПадНОй  ЕВРОПы  прямо   оГРОмно,  И  ОООбеННО
поучительна  она  для  1+1'Ьмецкаго  пролетарiата. ПоолЪ
того  какъ  во3никнетъ  русское  правовое гос,ударотво,
послЪдуе.1`ъ  сильное  и3мЪненiе   пФлитичеокой  ситуа-
цil;I  и  въ  Герщанiи,  и  тогда  то  русокiй  пролетарiатъ
долженъ  олужить  намъ  образцом.ъ,   и   при   томъ  не
толькtt  вгь  отношенiи  парламентари3ма,  но  также въ
ОТПОП1еШ.И   РrЬШIZI'l`еЛI`НОСТИ   И   СМГЬЛООТИ,   ОЪ   КОТОРЬ1МИ
Онъ  па  11ервыИ  планъ  стави.г1ъ полптическiя   задачи,
выдвигавIііiяся  историчеокимъ  положенiемъ.

mt:`t'l`Ому   я    еще   разъ    повторяю,  что  еоjlи    мы
[1ТО-]ііібУііI,    Пі)JlУЧаеМЪ     ОТЪ    РУОСКОй     РеВОЛЮЦiИ:     ТО

:.j'lw   I!tl  liojll\.омъ  олучаЪ  не пеооимизмъ,  а, наоборотъ,
Н(ШИШ`}`IШilЧ   О:]ТИ.V[IZ13МЪ.   МЫ   і\I0Jl:еМЪ     ОМЪЛО    Г.'1ЯдЪТЬ

Zі#`,`       іt'I,   [`,Iі€і3{`  будущему   и   съ  удесятере1-1ою  силою   iзоо-
і\..тIImііу'і'I,:   „Неомотря ни  на   какiя  препятствiя  и  т`руд-
іLttt.,'[`іі,   мы   все  же  останемоя  побЪдителями".
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