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ГЛАВА ДВЕСТИ ТРИНАДЦАТАЯ 
 

Второй Интернационал и его влияние на революционное движение 
 

 

§ 1. Развитие международного рабочего движения от Парижского 
конгресса 1889 г.  до Лондонского конгресса 1896 г. 

 

Вместе с ростом рабочего движения разрастался и мелкобуржуазный оппортунизм. 

Крупная буржуазия всячески поддерживала антирабочие действия мелкой буржуазии по 

отвлечению народных масс от радикальных действий, старалась увести их от научного 

понимания истории 

Здесь, в данной главе нам уместно проследить действия рабочего класса в мире и 

сравнить их тактику с тактикой и стратегией революционного поведения партии 

большевиков. Поможет нам в этом работа Ц. Фридлянда по новейшей истории западной 

Европы. 

Эпоха империализма — эпоха массового рабочего движения. В этом — отличие 

пролетарского  движения последних десятилетий накануне мировой войны от эпохи I 

Интернационала. Интернациональное объединение пролетариата эпохи империализма не 

является простым продолжением Международного Товарищества Рабочих 60-х годов XIX в. 

Энгельс, в связи с роспуском I Интернационала, как нам приходилось это отмечать в 

соответствующей лекции, писал: „В 1864 году характер движения оставался в рабочих 

массах всех европейских государств далеко еще не понятым теоретически". — иначе говоря, 

рабочее движение не было революционно-марксистским движением. Филадельфийская 

конференция 1876 г., формально распустившая Интернационал, в своем обращении к 

междунардному пролетариату заявляла: „Дадим нашим товарищам, европейским рабочим, 

немного времени для усиления своих национальных организаций, и, без сомнения, они 

вскоре окажутся в состоянии разрушить барьеры, отделяющие их от рабочих других частей 

света". Это означает, что в те годы национальные отряды пролетариата не только не были 

связаны друг с другом единством марксистской идеологии, но отсутствовали и массовые 

рабочие организации как база Интернационала. И то и другое является, однако, характерной 

особенностью рабочего движения новейшего времени. Рабочие партии в подавляющем 

большинстве в конце XIX века объявили себя марксистскими; политическое и 

экономическое движение пролетариата, в отличие от предшествующих десятилетий, было 

теперь не сектантским, а массовым; задача его заключалась в ликвидации основ капита-

листического общества. 

Но эпоха империализма отличается глубочайшими противоречиями, что и определило, 

в конечном счете, судьбу пролетарских партий и обусловило особенности 

социалистического движения последних десятилетий. Мы в свое время при изложении 

социально-экономической и политической истории Западной Европы эпохи империализма 

выявили на конкретном материале содержание этих противоречий. Кратко напомним о них. 

Эпоха империализма характеризуется ростом мировых хозяйственных связей; но 

экономическое сближение отдельных государств выражается теперь не только в росте 

международного торгового оборота. Весь мир представляет собой единое хозяйственное 

целое, что предполагает, однако, особенности в темпе и характере экономического развития 

отдельных стран, т.-е. то, что мы в свое время определили как неравномерность капиталисти-

ческого развития. Но рост экономических связей при сохранении власти в руках 
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капиталистических классов означает также углубление конкуренции между отдельными 

государствами, обострение борьбы за овладение мировым рынком, рост военной опасности. 

Это глубочайшее противоречие империалистической эпохи было выражением 

экономических противоречий внутри хозяйства каждого государства. Рост крупных 

капиталистических объединений отнюдь не означает ослабления конкуренции между 

отдельными капиталистическими предприятиями. Наоборот, этот рост свидетельствует об 

обострении этих противоречий на новой основе. В борьбу друг с другом вступают теперь не 

мелкие и средние предприятия, а хозяйственные гиганты, владельцы колоссальных 

капиталов и господа сотен тысяч рабочих. В то же время в эпоху империализма усиливается 

рост социальных противоречий. Пропасть между нищетой и богатством не уменьшается, а 

углубляется. Правда, жизненный уровень части рабочих повышается, социальные реформы 

как результат классовой борьбы пролетариата ведут к некоторому улучшению жизненных 

условий основной массы фабрично-заводских  рабочих. Но огромное большинство 

трудящихся остается у порога нищеты, тогда как накопление богатств в руках буржуазии 

идет все более и более быстрым темпом. 

Выше мы отмечали демократические и социальные реформы в европейских 

государствах за десятилетие накануне войны 1914 г. Но в эпоху империализма, при растущей 

экономической власти буржуазии, это означало лишь укрепление политической власти 

капиталистов. Государство в эпоху финансового капитала стало прямым и 

непосредственным  представителем интересов имущих классов. В условиях указанных выше 

глубочайших противоречий и развивалось рабочее движение эпохи империализма. 

Отсюда и одновременный рост реформизма и  анархизма в рядах рабочего класса; 

отсюда невозможность создания действенной, массовой революционной партии, начало 

которой в Европе было положено лишь после кровавого опыта империалистической и 

гражданской войн последних лет. 

Огромный интерес представляет в этом отношении статья Ленина „Разногласия в 

европейском рабочем движении", напечатанная в „Звезде" от 16 октября 1910 года; она дает 

исчерпывающую характеристику рабочего движения эпохи империализма.   Ленин, ссылаясь   

на  работы голландского   марксиста Антона Паннекука о теоретических разногласиях в 

рядах рабочего класса, пишет, что ревизионизм и анархизм наблюдаются в различных 

формах и с различными оттенками во всех цивилизованных странах на протяжении больше 

чем полувековой истории массового рабочего движения. И тот и другой „уклон" 

порождаются следующими особенностями социально-экономического строя: с одной 

стороны, рост рабочего движения вовлекает в борьбу широкие массы „необученных 

рекрутов", что неизбежно должно сопровождаться шатанием в области теории и тактики; 

рост рабочего движения происходите условиях быстрого развития капитализма, не 

одинакового по темпу „в разных странах и в разных областях народного хозяйства"; отсюда 

и то, что рабочее движение отсталых в экономическом отношении стран усваивает лишь 

некоторые стороны марксизма, с трудом рвет со всеми традициями буржуазного 

миросозерцания. С другой стороны, в рабочем движении экономически передовых стран 

усиливается влияние реформистского течения, благодаря улучшению материального поло-

жения некоторой части рабочих. 

Нужно обратить, наконец, внимание, пишет Ленин, на „диалектический характер 

общественного развития, идущего  в противоречиях и путем противоречий". Капитализм 

уничтожает старые условия производства и развивает производительные силы, но в то же 

самое время он задерживает рост производительных сил; он развивает, организует рабочих и 
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в то же время способствует  их вырождению  и  нищете.   „Эти   противоречия  живой жизни, 

живой истории капитализма и рабочего  движения умеет охватить   марксизм   как   теория  

диалектического   материализма. Но понятно  само  собою,   что массы  учатся   из  жизни, а  

не из книжки, а потому отдельные лица или группы постоянно преувеличивают, возводят в 

одностороннюю теорию, в одностороннюю систему  тактики  то   одну, то другую черту 

капиталистического развития, то один, то другой „урок" этого развития". Иначе говоря, 

глубочайшие противоречия эпохи империализма затрудняли' дело выработки теории и 

практики массовой революционной партии рабочего класса.  

Но Ленин идет дальше: он утверждает, что большое значение для судеб рабочего 

движения нашей эпохи имеет то обстоятельства, что тактика буржуазии в эти десятилетия 

отнюдь не единообразна и не однородна во всех странах. Буржуазия применяет в своей 

политике две системы управления: с одной стороны, метод насилия, отказ от всяких уступок 

рабочему классу; с другой — метод либерализма, проведение ряда социальных реформ. При-

менение насилия порождает анархистский уклон в рабочем движении, тогда как социальные 

и демократические реформы вызывают  уклон  ревизионистский. 

Если мы, наконец, вспомним, что пролетариат, несмотря на свой гигантский 

количественный рост за последние десятилетия, все  же  окружен огромной массой мелкой 

буржуазии,     которая 

беспрерывно подвергается процессу пролетаризации и которая в эпоху империализма, 

как мы это своевременно отмечали, нередко попадает в прямую зависимость от финансового 

капитала, то нам станут ясными глубокие причины колебаний в рядах рабочего класса. При 

этом не забудем, что повышение жизненного уровня части рабочих создает условия для 

возникновения роста и господства в рядах пролетариата рабочей аристократии, по своим 

жизненным условиям близкой к мелкой буржуазии и легко воспринимающей идеи 

реформизма. 

Если анархизм был „детской болезнью левизны" в рядах рабочего движения эпохи 

империализма, то реформизм этой эпохи стал неизлечимой „старческой болезнью 

соглашательства" в Интернационале. В 1911 году в статье „Реформизм в русской социал-де-

мократии" Ленин указывает на огромную опасность, угрожающую, пролетариату от 

усиления реформизма, который особенно в последние годы истории II Интернационала стал 

его смертельным врагом. Анархизм перестал уже играть заметную роль. Реформизм стал 

теперь тем более опасным, что он не был открытым  наступлением на принципы социализма. 

Не либералы выступали теперь как авангард в борьбе с революционным социализмом, а 

реформисты. В этом, по словам Ленина, сила и опасность реформизма. Чем выше развитие 

капитализма в какой-нибудь стране, чем больше политических свобод в этой стране, чем 

шире программа социальных реформ либерального правительства, тем сильнее реформисты. 

„Реформы против революции, частичное штопание гибнущего режима в интересах 

разделения и ослабления рабочего класса, в интересах удержания власти буржуазии против 

революционного ниспровержения этой власти",— писал Ленин в 1911 году, отмечая 

огромную опасность, которая угрожала революционному социализму от все более и более 

усиливающегося соглашательства. 

Торжество реформизма накануне войны было неизбежным результатом социально-

экономической и политической обстановки; оно во весь рост поставило вопрос о 

размежевании социалистической Горы и Жиронды, вопрос о полном разрыве оп-

портунистических и пролетарских элементов. В конце XIX века этот вопрос только возник, а 

к 1907 — 1914 годам мирно, путем соглашения, разрешить его уже не было никакой возмож-
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ности. „Социальную революцию пролетариата,—  писал Ленин в 1911 г.,— нельзя себе и 

представить без этой борьбы, без ясной принципиальной размежевки социалистической 

Горы и социалистической Жиронды перед этой революцией, без полного разрыва 

оппортунистических, мелкобуржуазных и пролетарских, революционных элементов новой 

исторической силы во время этой революции". Выполнить эту задачу накануне войны 

европейскому пролетариату не удалось. 

Попытаемся по мере возможности под этим углом зрения кратко проследить историю 

борьбы различных течений в рядах II Интернационала, выяснить характер его деятельности, 

считая,  что общие условия, определившие его судьбу, нами выявлены в предшествующих 

главах о социально-экономической и политической истории Западной Европы эпохи 

империализма. 

История II Интернационала может  быть разделена на несколько периодов. С 1877 по 

1889 г. мы имеем дело с подготовкой, с неудачными попытками восстановить 

интернациональное объединение рабочего класса; это — как бы подготовительный период 

его истории. Большинство этих попыток кончилось неудачно прежде всего потому, что в 70-

х годах XIX в. не созрели еще условия, которые могли бы благоприятствовать возрождению 

Интернационала. Лишь во второй половине 70-х годов сложились социалистические партии 

в Германии и Франции; в Англии социалистического движения все еще не существовало. В 

начале 80-х годов XIX века социалистическое движение делало свои первые шаги, массовые 

рабочие партии только формировались, и естественно, что в эти десятилетия о 

восстановлении Интернационала не могло быть и речи. Отметим все же за эти годы 

несколько международных рабочих конгрессов. I Интернационал фактически прекратил 

свою деятельность в 1872 году, формально же он был распущен в 1877 г.; и уже в 

следующем году в Генте был созван новый конгресс различных социалистических групп. 

Второй конгресс состоялся в Хуре в 1881 г. В 1883 г. состоялась конференция в Париже, и 

лишь в 1886 году была сделана следующая серьезная попытка созыва интернационального 

рабочего конгресса. Наконец, в 1888 году в Лондоне состоялся международный съезд 

синдикатов, который и постановил к столетию Великой французской революции (в 1889 г.) 

созвать совещание всех социалистических партий и рабочих организаций для 

окончательного восстановления Интернационала. В июле 1889 г. в Париже состоялись два 

интернациональных конгресса: поссибилистов и марксистов. Парижский конгресс 1889 г., 

созванный марксистами, мы и считаем началом II Международного Товарищества Рабочих. 

С 1889 по 1896 г. мы имеем дело с первым периодом истории нового Интернационала. 

В эти годы в его рядах шла борьба по вопросу о составе Интернационала, борьба между 

социалистическим, или, вернее, социал-демократическим движением и анархистами . На 

Парижском конгрессе 1889 г., на Брюссельском 1891 г., на Цюрихском 1893 г. и, наконец, на 

Лондонском конгрессе 1896 г. представители рабочего движения решали вопрос о том, 

должен ли Интернационал быть союзом социалистов и анархистов или исключительно 

социал-демократическим объединением рабочего класса В эти годы Интернационал не был 

еще организационно оформлен. На его конгрессах принимали участие и социалистические 

партии и профессиональные союзы. Интернационал не имел даже руководящего органа, его 

конгрессы были парламентами в худшем смысле этого слова. Только, к 1900 г. 

Интернационал окончателъно сконструировался. В идейном смысле он стал объединением 

рабочих организаций, стоящих  на почве классовой борьбы, признающих  политическую и 

парламентскую деятельность для осуществления социализма в будущем и борьбы за рабочее 

законодательство в настоящем. 
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Второй период истории Интернационала приходится на 1896 — 1905 г.г. Отметим 

здесь как основные даты Парижский конгресс 1900 г. и Амстердамский конгресс 1904 г. 

Каждый из этих конгрессов представляет собой отдельный этап в истории Интернационала. 

В конце XIX в., после того, как из его рядов были изгнаны анархисты и 

антипарламентаристы, на арену истории решительно выступил оппортунизм. Только на 

Амстердамском конгрессе 1904 г. была сделана попытка противопоставить оппортунизму 

ортодоксальный марксизм. Но по существу это было объявлением борьбы ревизионизму 

лишь на словах и уступкой ему на деле. Результаты сказались в третий период истории II 

Интернационала, т.-е. со времени первой русской революции и до войны 1914 г. Если 

Штутгартский конгресс II Интернационала 1907 г. еще находился под некоторым влиянием 

русской революции, то следующий, Копенгагенский конгресс 1910 г., обнаружил, что 

ревизионизм сделал свое дело и окончательно восторжествовал в рядах Интернационала. В 

этот третий период основными вопросами международного рабочего движения, 

отодвинувшими назад все остальные проблемы внутренней политики, были вопросы войны. 

Они стояли в повестке дня почти всех конгрессов Интернационала, и мы увидим, что они из 

года в год повторяли лишь одни и те же общие места. Что же касается практической 

программы, то ее разработка не только не свидетельствовала о торжестве революционного 

направления, а, наоборот, блестяще доказала, что во II Интернационале стал господствовать 

оппортунизм. 

В подготовительный период, как мы отмечали выше,  созвано было несколько 

конгрессов для восстановления Интернационала. Отметим здесь кратко работы Гентского 

конгресса 1877 года. На конгрессе собрались представители разных стран. Германия была на 

нем представлена В. Либкнехтом, Франция— Базеном, Бруссом, от Венгрии присутствовал 

старый вождь Коммуны Лео Франкель, ветеран I Интернационала Грейлих представлял 

Швейцарйю,   Цезарь де-Папп был делегатом Бельгии. На конгрессе присутствовали не 

только социалисты, но и анархисты. Основной вопрос порядка дни „о путях развития 

капиталистического производства") не вызвал  особых разногласий. Спор развернулся по 

вопросу о политической борьбе о создании массовых  политических   партий.   В   то  время, 

как анархисты в резолюции  Жеромба  и Вернера, представителей Бельгии и Германии, 

заявляли, что долг рабочего — „бороться со всякими политическими партиями, называют ли 

они себя социалистическими или нет", и что рабочие должны отказаться от политики, — 

социалистическое большинство конгресса в принятой резолюции объявляло, что 

„социальное освобождение неотделимо от политического освобождения... что пролетариат, 

организованный -в отдельную партию, противостоящую всем остальным партиям, 

составленным  господствующими   классами, должен использовать все политические 

средства, направленные к социальному освобождению его членов". Расхождение между 

двумя течениями было столь глубоким, что Маркс с полным основанием отмечал в письме к 

своему другу Зорге, бывшему секретарю Генерального Совета I Интернационала, что на 

Гентском конгрессе были фактически две партии. Единственный положительный результат 

конгресса, писал Маркс, заключается в том, что „анархисты и сочувствующие им остались 

здесь в меньшинстве". 

Следующая попытка созыва интернационального конгресса предпринята была Ж. 

Гедом и его друзьями, руководителями французских синдикатов, в 1878 г. Но инициаторы 

этого созыва, как мы знаем, были арестованы полицией. Вторично   интернациональный   

социалистический съезд был созван в Хуре в 1881 году. Условия его созыва не 

благоприятствовали работам конгресса. В Германии недавно был издан закон против 



8 

 

социалистов, разгромивший партию, во Франции произошел раскол в рядах 

.социалистической партии, в Англии в эти годы рабочее движение переживало упадок. Вот 

почему Хурский конгресс, свободный от  анархистов, фактически лишь повторил старые 

формулы о связи экономической и политической борьбы рабочего класса. Здесь попытались 

выработать общую программу для „агитации и пропаганды". Хурский конгресс в своем 

манифесте к рабочим всего мира решился сформулировать основные теоретические 

положения для восстановления социалистического Интернационала, с оговоркой, что он не 

считает данный момент подходящим для этой работы, потому что рабочие партии всех стран 

переживают глубокий кризис. „Социалистическое движение, — читаем мы в манифесте 

Хурского конгресса, — слишком еще молодо, экономические и политические условия в 

разных странах еще недостаточно однородны, чтобы возможно было научно начертать 

общую тактику для всех европейско-американских рабочих партий". В основе предлагаемой 

программы лежат следующие положения: признание классовой борьбы как результата 

глубоких классовых противоречий в существующем обществе и отсюда необходимость 

особых рабочих организаций и классовых партий; применение в борьбе различных способов: 

выборы, стачки и т.д. Таков был набросок программы, который до 1889 г. не нашел своего 

применения. Из предшествовавших Парижскому конгрессу 1889 года попыток восстановить 

Интернационал отметим также Парижский конгресс 1886 года, созванный по инициативе  

поссибилистов. Конгресс этот был открыт во  время международной выставки в Париже. 

Англия была представлена здесь делегацией от  федерации тред-юнионов, представителями 

Германии и Бельгии, а также уполномоченными французских синдикатов. Борьба 

развернулась прежде всего между англичанами и немцами, причем англичане, умеренныe 

представители тред-юнионов, имели в виду чисто экономические задачи  международного 

объединения,   и   когда  немцы противопоставляли им марксистские положения, английские 

уполномоченные высокомерно ответили: „Не следовало бы делегату (немцев) критиковать 

тред-юнионы, делегату той страны, чьи эмигранты сбивают заработную плату". Борьба шла 

также между англичанами и французами по вопросу о создании интернационального 

законодательства о труде. Конгресс занимался еще и рядом других вопросов, связанных с 

охраной труда, профессиональной и кооперативной деятельностью, и, наконец, им было 

постановлено о созыве в 1889 году двух конгрессов: одного — конгресса синдикатов и 

другого — социалистических партий и рабочих организаций. Конгресс синдикатов состоялся 

в 1888 году, а интернациональный социалистический конгресс предполагалось созвать в 

1889 году. Лондонская конференция синдикатов поручила созыв конгресса социалистам-

поссибилистам Франции. Им, как и английским тред-юнионам, должна была принадлежать 

инициатива восстановления Интернационала. 

В  1889 г. рабочее движение  во всех  странах  переживало новый подъем. Стачка 

докеров    Англии,   беспрерывные   успехи в Германии, обострение классовой борьбы в 

связи с движением генерала Шланже во Франции, — создали благоприятные условия для 

восстановления Интернационала. Марксисты, в частности французские гедисты, не могли 

уступить инициативы созыва интернационального конгресса умеренным. Параллельно, по 

инициативе марксистов, должна была состояться в Гааге конференция различных 

социалистических групп для восстановления Интернационала. На конференцию были 

приглашены и поссибилисты. Но последние считали, что они получили полномочия на созыв 

учредительного конгресса от Лондонского конгресса, и отказались явиться, а так как немцы 

и бельгийцы заявили, что если состоятся два конгресса, они ни на один не явятся, то делу 

интернационального объединения угрожал крах.  Лишь при прямом воздействии и давлении 
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Ф. Энгельса решено было проявить активность и, не обращая внимания на заявления 

поссибилистов, взять на себя инициативу в деле созыва конгресса. Ф. Энгельс в специальном 

письме к французам советовал поторопиться, чтобы нe дать  умеренным  разрушить большое 

дело. Он отмечает в письме к Зорге от 11 мая 1889 года, что ему с большим трудом удалось 

убедить в этом даже В. Либкнехта. 

Конгресс решено было созвать в 1889 г. в Париже, потому что как раз в июле этого года 

буржуазная Франция устраивала грандиозное празднование по поводу столетия Великой 

революции. Одновременно в Париже должен был состояться ряд других интернациональных 

конгрессов: профессиональный, кооперативный и т. д. Эти конгрессы, как и само 

празднование столетия Великой революции, должны были, по мнению буржуазных публи-

цистов, свидетельствовать о том, что капиталистическая система непоколебима. В Великой 

революции буржуазные мыслители конца XIX века различали три стороны: цель, средства и 

достигнутые результаты. Если цель приемлема, если достигнутые результаты великолепны, 

то это еще не значит, утверждали они, что приемлемы средства, к которым прибегали 

великие революционеры конца XVIII века. Буржуазные идеологи пытались использовать 

революционные традиции своего класса для борьбы с революцией пролетариата. 

Провозгласить социальную революцию пролетариата в день столетней годовщины 1789 г.,— 

такова была основная задача интернационального рабочего конгресса. 

В Париже в июле состоялось два конгресса: поссибилистский, умеренно-

социалистический и марксистский. На поссибилистском конгрессе тон задавали французы и 

англичане; на марксистском — -решающую  роль играли немцы. 

Умеренный конгресс— или, как его называют, конгресс улицы Лангри,— насчитывал 

42 представителя английской социал-демократической федерации, 17 делегатов от тред-

юнионов и 180 французов. Здесь, как и на марксистском конгрессе, наряду с умеренными 

были и анархисты. Поссибилистский конгресс выработал программу своих работ, в конце 

концов, немногим отличавшуюся от программы работ марксистского конгресса. В 

программе первого стояли следующие вопросы: интернациональное законодательство о 

труде; вопросы охраны труда: регламентация рабочего дня; дневная и ночная работа; дни 

отдыха для подростков, женщин и детей; наблюдение за мастерскими крупной, мелкой и 

домашней промышленности; пути и средства осуществления этих требований; затем вопрос 

о наиболее целесообразных средствах для установления постоянных сношений между 

рабочими организациями всех стран, однако, без того, чтобы эти средства нарушали 

автономию отдельных организаций; и, наконец, вопрос о месте и времени следующего 

конгресса. По первому вопросу, — о рабочем законодательстве,— поссибилистский конгресс 

большинством голосов постановил, что административный комитет, выделенный 

конгрессом, только после внимательного обсуждения различных предложений со стороны 

отдельных секций выяснит возможность осуществления внесенных предложений. Затем 

пункт 9 принятой резолюции о рабочем законодательстве гласит, что поссибилистский 

конгресс считает необходимым организацию рабочими мастерских и предоставление им 

субсидий со стороны муниципалитетов и государства. Пункт 11 объявляет о необходимости 

принять меры для того, чтобы конкуренция иностранных рабочих не приводила к 

понижении» заработной платы. По вопросу об интернациональном объединении рабочих 

поссибилистский конгресс решил установить постоянные сношения между организациями 

отдельных стран, но при этом не допускать посягательств на автономию этих организаций. 

В принятых конгрессом решениях — наряду с признанием необходимости проведения 

социальных реформ, однако, без применения классовой борьбы как средства их 
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осуществления — мы можем отметить анархистские требования максимальной автономии 

для отдельных организаций. 

Марксистский   конгресс  начал   свои   работы 14 июля 1889 г. в La salle Petrelle, а 

затем на улице Рошешуар.  Сама обстановка  конгресса   свидетельствовала о том, что его 

инициаторы смотрели на свое дело как на продолжение  революционной борьбы пред-

шествующих поколений. В зале, где открылся конгресс, над трибуной находилось знамя со 

следующей надписью: „Именем Парижа июня 1848 года, марта, апреля и мая 1871 г.,  

именем французов Бабефа, Бланки и Варлена, приветствуем социалистических рабочих двух 

частей света". Конгресс открыл один из вождей французских марксистов, П. Лафарг; он 

приветствовал представителей рабочих Америки и Европы, взявших на себя трудную задачу 

восстановления  интернационального  объединения. Он  заявил: „Вы находитесь здесь не в 

капиталистической Франции, не в Париже буржуа; вы находитесь в столице 

интернационального пролетариата и  интернационального социализма". „Буржуазия в июле 

1889 г. вспоминает  падение  феодальных  бастилий.   Мы должны,— продолжал  Лафарг,— 

сделать все, чтобы поскорее уничтожить бастилии капиталистического общества". В 

президиуме первого конгресса интернационального объединения трудящихся попеременно 

председательствовали немец  Либкнехт, геройски защищавший дело французской 

независимости в эпоху войны 1870 г., и старый деятель Коммуны, бланкист Вайян. И тот и 

другой в своих речах заявляли о том, что Интернационал возникает прежде всего „как 

гарантия мира, как опора беспощадной классовой борьбы труда и трудящихся".   „Парламент  

рабочих,— торжественно   объявил   В.   Либкнехт,— свободен от национальных 

предрассудков, его идеалы — свобода, равенство и братство,— лозунги, которые ничего 

общего не имеют с эгоизмом буржуазии, добившейся власти и использующей ее теперь для 

угнетения трудящихся". Дело интернационалистов,— продолжал „Либкнехт, — 

продолжение дела Коммуны. Это было торжественным обещанием посвятить все силы 

рабочего класса делу социальной революции. Мы знаем, как плохо выполнил II 

Интернационал свои обещания; мы знаем, что в августе 1914  г.  он   изменил   лозунгам,   

торжественно   провозглашенным на первом конгрессе 1889 г. Если I Интернационал не смог 

осуществить   своих  обещаний,  то  партии II   Интернационала  и  сам Интернационал 

отказались от выполнения их. 

Марксистский конгресс, на котором присутствовал 391 делегат, в том числе 221 

француз, 81 немец, 22 англичанина, представлял собой бесформенное объединение 

социалистических партий и профессиональных союзов. Горнорабочие Вестфалии, рабочие 

стекольной индустрии Франции и Германии, представители кельнеров и официантов 

Парижа, ткачей Амьена и департамента Соммы, синдикатов верхней Луары и т. д. 

встретились здесь с вождями французской, немецкой, английской и других 

социалистических партий. 

Порядок дня конгресса не был заранее определен. В порядке дня стояли вопросы об 

объединении с поссибилистами, о международном рабочем законодательстве и о средствах 

осуществления этого законодательства. В порядке дня значились также вопросы о 

ликвидации постоянных армий, об организации международной манифестации в день 

Первое мая и об экономической и политической борьбе рабочего класса.  Но подробно 

обсуждались лишь первые вопросы. 

 По вопросу об объединении с поссибилистами выявились различные точки зрения. В 

то время, как организаторы конгресса (французы и немцы) высказывались против всякого 

объединения или предлагали объединение при условии вступления делегатов 
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поссибилистского конгресса в ряды марксистского Интернационала, бельгийцы и итальянцы 

настаивали на безусловном объединении. В резолюции бельгийцев, поддержанной 

представителем Голландии Домелой Ньювенгусом, имя, которое нам придется в дальнейшем 

часто встречать, было заявлено: „Два интернациональных конгресса невозможны, возможен 

только один конгресс". Французы устами гражданина Дюпре объявили: „Социалисты не 

могут идти к поссибилистам, потому что последние, в конце концов — лишь буржуазные 

политики, и иностранные социалисты не должны стремиться к объединению с буржуа". 

Дюпре утверждал, что среди поссибилистов нет убежденных социалистов. Более осто-

рожную формулировку предлагали немцы во главе с Либкнехтом. Они объявили, что даже 

теперь, после начала работ своего конгресса, они согласны объединиться, если 

поссибилистский конгресс вынесет решение в этом смысле. Но англичане и французы, 

руководители конгресса умеренных, отнюдь не желали пойти навстречу этому 

предложению. Они требовали, чтобы мандаты делегатов были проверены каждой 

национальной секцией в отдельности, и не» соглашались принять другие условия. 

Таким образом, первый  конгресс Интернационала  не осуществил объединения. Но 

уже  в 1891  году на Брюссельском конгрессе в его ряды вошли все элементы, 

представленные ранее на поссибилистском конгрессе. Энгельс в своих письмах указывал на 

невозможность  объединения,  считая, что слияние, если даже оно и осуществится, ни в коем 

случае не разрешит споров в Англии и Франции и что поэтому лучше иметь два отдельных 

конгресса. Отказ от объединения с поссибилистами не  означал, однако, что умеренные 

социалисты были изгнаны с  марксистского конгресса.   Они были здесь представлены 

делегатами  английских и французских профессиональных союзов. Наряду с ними на 

конгрессе присутствовали и анархисты. Уже на ближайшем заседании 17 июля анархисты 

вывесили в зале конгресса плакат с предложением социалистам освободиться от своих 

вождей. Анархист Себастьян Фор  требовал открытого допущения представителей  

анархистских организаций на конгресс, но подавляющее большинство отказалось допустить 

их, оно приняло решение об удалении анархистов. Однако, как представители отдельных  

профессиональных, союзов, анархисты оставались здесь и принимали участие в дебатах.  

После того, как вопрос о слиянии с поссибилистами был решен отрицательно, отдельные де-

легации представили конгрессу отчеты о своей деятельности.   Мы  не   будем  здесь   

излагать их.   Остановимся только на выступлениях представителей основных рабочих 

партий. А. Бебель в своем докладе о германском рабочем движении отметил, что немцы 

пришли к убеждению о невозможности для масс „одним ударом" добиться   осуществления  

социализма, и потому социал-демократы Германии считают руководящим началом своей 

работы борьбу за классовую организацию масс. Главное внимание партии, по его словам, 

должно быть направлено на организацию избирательных компаний,  профессиональных 

союзов, на   усиление рабочей прессы. Он с гордостью заявил, что, несмотря на пресле-

дование правительства, несмотря на закон 1878 г., социалистическое движение растет, растет 

прежде всего потому, что социалисты не поддались, провокации и смогли соблюсти 

достаточную  . „корректность" в своем поведении и тем самым „приобрели симпатии 

общественного мнения". Не удивительно, —  продолжал Бебель,—  что партия, получившая 

в 1874 г. только 351.000 голосов, в 1887 г. получила больше 700.000 голосов. 

Примерно, те же мысли, но  только  облеченные  в несколько более революционную  

форму, защищали  французы. Жюль Гед, признанный вождь французских социалистов, от 

имени „Рабочей партии" доложил конгрессу о борьбе с анархистами и реформистами в своей 

стране, об успехах партии на муниципальных и парламентских выборах и указал, что 
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основная задача, стоящая перед французскими социалистами, состоит в том, чтобы „ввести в 

рамки их   национально-революционный  темперамент", чтобы  приучить французских 

социалистов не к скачкообразной деятельности, а к осмотрительности в своей работе.   

„Если,— закончил он торжественно свою речь, — придет новая Коммуна, тогда весь трудя-

щийся  народ Франции  поддержит ее.   Спектакль, состоявшийся 19 лет тому назад, больше 

не повторится. Рабочие, стоящие на-страже миллиардов банка, которые были украдены у 

трудящихся масс, не будут их больше оберегать в интересах буржуазии. Если будет 

поставлена стража у банка, то это будет после того, как этот ' банк   действительно   станет  

банком Франции...  Эра  поражений, как  бы блестящи и плодотворны они ни были, 

закончена, наверное  закончена.  Иностранные  братья,  мы  обещаем вам  победу, и мы 

можем вам ее обещать!.." 

Англичане выступали на конгрессе далеко не единодушно. Представитель 

Социалистической Лиги, Вильям Моррис, призывал к отказу от парламентской 

деятельности, считая, что ее недостаточно, что она отвлекает пролетариат от его прямых 

задач. Этой полуанархистской группе противостоял блок английских союзов, как и 

организация шотландских горнорабочих, представителей которых на конгрессе выступал 

Кейр-Гарди. Последний объявил, что английские союзы вскоре вступят на путь социализма, 

„так как только в интернациональном объединении рабочих — гарантий успеха их 

экономической деятельности". Но в то же самое время вождь шотландских горнорабочих не 

забыл упомянуть о том, что борьба за восьмичасовой рабочий день может иметь больше зна-

чения для рабочих, чем великая революция. По его мнению, восьмичасовой рабочий день 

даст возможность пролетариям обойтись без революции. 

Таким образом, если не считать незначительной анархистской оппозиции,  

большинство делегатов признавало необходимость укрепления организаций массового 

рабочего движения для политической борьбы; парламент и всеобщее избирательное право,— 

таковы, по мнению большинства, средства для завоевания политической власти. Задачи 

непосредственной революционной деятельности были изложены на конгрессе лишь в 

выступлении представителя русских социалистов, Г. В. Плеханова. Но он говорил о задачах 

русского рабочего класса, отнюдь не имея в виду, что те же задачи и та же тактика стоят 

перед европейским пролетариатом. Свою речь Плеханов закончил пророческими словами: 

„Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное 

движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может". Среди  западно-европейских 

социалистов задачи прямой революционной борьбы пытались сформулировать 

антипарламентаристы и анархисты. Так, итальянец Мерлино объявил, что задачей Интер-

национала является организация борьбы против парламентаризма и всяких социальных 

реформ. По его словам, всякая парламентская деятельность, в частности участие в 

законодательной работе буржуазных государств, — антисоциалистичны. Мерлино утвер-

ждал, что интернациональное законодательство о труде, если оно будет принято 

правительствами, явится санкцией их рабства и отрицанием принципов революционного 

социализма. Подобное законодательство, однако, экономически невозможно, защита его сеет 

лишь вредные иллюзии. Апелляция к государству со стороны рабочих, участие в 

законодательстве может помешать успеху агитации среди рабочих. Мерлино от имени 

анархистов требовал У конгресса „"клятвы верности великим принципам революционного 

социализма". Но эти предложения лишь углубили противоречия между социалистическим 

большинством и анархистским меньшинством конгресса. Всякое предложение социалистов о 

прямой революционной борьбе воспринималось теперь как чисто анархистское и заранее 
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было обречено на поражение. 

      Выводом  из всех  отчетов явилась принятая  конгрессом  резолюция об 

экономической и политической борьбе. Резолюция эта констатирует, что всe делегаты 

конгресса были единодушны в признании  невидимости объединения политической и 

экономической деятельности рабочего класса,  что представители всех рабочих партий 

признали законодательство о труде не только средством пробуждения классового 

самосознания трудящихся, но и необходимой предпосылкой успешной классовой борьбы. Во 

всех странах, заявляет резолюция, где пролетарии обладают избирательными правами, они 

должны вступать в ряды социалистических партий,- не идущих на компромиссы с другими 

политическими партиями, и, пользуясь своим правом голоса, стремиться на почве законов 

данной страны к завоеванию политической власти; в тех странах, где пролетарии лишены 

избирательных и конституционных прав, они должны бороться за получение права голоса 

всеми средствами, которыми они располагают. В этом смысле конгрессом была разработана 

подробная резолюция о международном рабочем законодательстве. Вот текст этой основной 

резолюции учредительного конгресса II Интернационала: 

„В убеждении, что освобождение труда и человечества может быть достигнуто только 

усилиями пролетариата, организованного интернационально как класс, и только после того, 

как он завладеет политической властью, чтобы экспроприировать средства производства 

капиталистического класса и отдать их в общественную собственность, международный 

рабочий конгресс в Париже заявляет: 

что капиталистическое производство в своем стремительном развитии постепенно 

охватывает все современные культурные страны; 

что развитие капиталистического производства неизбежно вызывает усиление 

эксплуатации рабочего класса буржуазией; 

что все более и более усиливающаяся эксплуатация имеет своим следствием 

политическое  порабощение и физическое  и  нравственное  вырождение  рабочего класса; 

что поэтому обязанность рабочих всех стран — бороться всеми имеющимися в их 

распоряжении средствами против общественного строя, который угнетает их и угрожает в то 

же время всеобщему развитию человечества, но что, с другой стороны, надо прежде всего 

оказать мощное сопротивление разрушительному действию существующего экономического 

строя. 

Конгресс  считает, что во всех странах,   где  господствует  капиталистическое 

производство, крайне необходимо действующее законодательство, охраняющее интересы 

труда.   Основами этого законодательства конгресс объявляет; 

а) установление максимального восьмичасового рабочего дня;  

б) запрещение работы детей, не достигших 14 лет; ограничение рабочего дня  6 часами 

для лиц обоего пола; 

 в) отмену ночной работы за исключением известных отраслей промышленности, 

требующих непрерывности; 

г) запрещение  работы  женщин во  всех производствах, вредно влияющих на 

женский организм; 

д) отмену ночной работы для  женщин   и   мужчин, не достигших  18-летнего 

возраста; 

е) по крайней мере 36-часовой недельный беспрерывный отдых для всех трудящихся;

  

ж) запрещение известных видов промышленности и известных способов про-
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изводства, очевидно вредных для трудящихся; 

з) отмену „потогонной системы" (sweatingsystem); 

и) запрещение выплаты заработной платы товарами, а также хозяйских лавок,   к) 

уничтожение контор для найма; 

л) учреждение надзора за всеми мастерскими и промышленными заведениями, включая 

и домашнюю промышленность, который был бы возложен на инспекторов, оплачиваемых 

государством и выбираемых, по крайней мере,  наполовину, самим рабочими. 

Конгресс объявляет, что все эти меры общественной гигиены должны сделаться 

предметом законов и международных договоров, что и должно быть пред. явлено 

пролетариями всех стран их правительствам. В случае, если подобные законы и договоры 

будут созданы, следует строго следить за их осуществлением и правильным применением. 

  Далее конгресс объявляет, что рабочие должны считать своей обязанностью 

принимать в свои ряды работниц на началах равенства и стремиться к торжеству принципа: 

за равный труд — равная плата, без различия пола и национальности. 

Для этого, а также для полного освобождения пролетариата, конгресс считает самым 

существенным организацию рабочих по всей линии, а потому провозглашает 

неограниченную свободу обществ и союзов".  

Для осуществления интернационального рабочего законодательства конгресс решил 

также принять участие в созываемой европейскими правительствами Бернской конференции 

по охране труда, организацию которой взяла на себя Швейцария, с тем, чтобы на этой 

конференции защищать постановления Парижского конгресса. Представители 

социалистических партий должны были, в свою очередь, защищать эту резолюцию как на 

выборах, так и в муниципалитетах и парламентах. Мы увидим, однако, что уже в 1891 г. на 

Брюссельском конгрессе Интернационал вынужден был признать неудачу своей попытки 

добиться мирным путем уступок от европейских правительств. 

Значительный интерес представляет также резолюция конгресса об отмене постоянных 

армий в связи с вопросом о всеобщем вооружении народов. Резолюция конгресса отмечает, 

что существование постоянных армий связано с усилением милитаризма и власти 

реакционных классов, что постоянные армии являются орудием наступательных войн и 

мешают проведению мирной политики демократии, что они разлагающе действуют на гра-

жданскую жизнь страны и являются вооруженной силой в руках международных 

капиталистов для борьбы с народными массами. Конгресс требует поэтому „вооружения 

наций", считая, что постоянное войско является лишь бременем для народа, благодаря) 

связанному с его существованием росту займов и военных долгов. Конгресс, наконец, 

объявляет, что „война как неизбежный продукт современных экономических условий 

окончательно исчезнет только с уничтожением самого капиталистического строя, с осво-

бождением труда и международным торжеством социализма". 

На всех последующих конгрессах мы найдем лишь повторение основных положений 

этой резолюции. 

Парижский конгресс 1889 г. принял затем решение об установлении ежегодного 

празднования Первого мая с тем, чтобы день этот стал манифестацией  интернациональной 

солидарности трудящихся. Резолюция конгресса о праздновании Первого мая ссылается на 

то, что подобное празднование установлено было американской федерацией труда на 

конгрессе в Сен-Луи еще в декабре 1888 г., и отмечает, что Первое мая должно стать как для 

американских, так и для европейских рабочих днем большой международной манифестации 

во имя борьбы за восьмичасовой рабочий день. „Трудящиеся различных наций, — гласит 
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резолюция,— организуют эту манифестацию так, как это позволяют им условия их страны".  

Такова в общих чертах деятельность первого конгресса вновь восстановленного 

интернационального объединения рабочих. Этот Конгресс был демонстрацией 

организованных сил пролетариата. Он имел большое значение для политического 

самоопределения рабочего движения. Конгресс 1889 г. сыграл значительную роль и в деле 

организации социалистических партий отдельных стран; он положил начало 

интернациональному объединению массового рабочего движения. 

За 1889—1891 г. г., со времени учредительного  конгресса II Интернационала до созыва 

второго    конгресса в Брюсселе, европейское рабочее движение сделало большие успехи. В 

эти годы в различных   странах  Западной   Европы   произошло окончательное сплочение  

пролетариата  в особые  политические партии.   В  Германии  был   отменен   закон  против   

социалистов, и германское рабочее движение, оплот II Интернационала, начало свой 

торжественный путь избирательных успехов. Один из видных представителей 

Интернационала,  Г. В. Плеханов,  в  своем обозрении рабочего движения за 1890 — 1891 г.г. 

писал, что „отныне необходимость выделения пролетариата в особую политическую партию 

сознается во всех конституционных странах европейского материка". Особенно большое 

значение имел поворот в английском рабочем движении. Ливерпульский конгресс тред-

юнионов 1890 года высказался большинством голосов за введение восьмичасового рабочего 

дня, в то время, как предшествующий конгресс в Донди отклонил это предложение. 

Ливерпульский конгресс признал также необходимость усиления рабочего предста-

вительства в парламенте. Таким образом, германское и английское рабочее движение 

самоопределилось как массовое политическое и экономическое движение рабочего класса. 

Французский пролетариат в эти годы, несмотря на свою раздробленность и на ожесточенную   

борьбу   отдельных   социалистических   группировок, высоко держал знамя 

Интернационала. Лилльский конгресс „Рабочей партии" в 1890 г. приветствовал миллионы 

рабочих Европы и Америки, которые впервые в день Первого мая показали, что отныне 

существует новый Интернационал. Этот же конгресс приветствовал всех борцов за свободу, 

страдающих во французских и иностранных тюрьмах за дело труда и революции, поздравлял 

германскую  социал-демократию с ее избирательными  успехами и перед лицом всего 

цивилизованного мира ставил к позорному столбу гнусный русский царизм. 

  Для   рабочего  движения  этой   эпохи  прежде   всего   показательны, как мы 

отмечали выше, избирательные успехи германской (социал-демократии. На выборах 1890 г. 

она получила 1,427.000 голосов.  Это было серьезной победой, вскружившей голову даже 

многим   руководителям   партии.   Старик   В.  Либкнехт   на   конгрессе партии в Галле 

заявил, что „действительность теперь обгоняет самую сильную фантазию, что трудно 

сказать, какой вид будет иметь  общество  через 20 лет, если дальше успехи будут 

развиваться   с  таким   же   темпом.   Если   до  издания   исключительного  закона  против   

социалистов  германские   социал-демократы заявляли, что они будут добиваться своих 

целей законными средствами, если в  эпоху закона  против социалистов они принуждены  

были  прибегать  к  различным нелегальным средствам борьбы, то теперь, с отменой 

названного закона, стоит вопрос Л о необходимости  держаться исключительно законных 

средств". II В направлении использования всех возможностей парламентского строя и 

развивалось рабочее движение 90-х годов XIX века. 

В этом смысле чрезвычайно характерно празднование Первого мая 1891 г. Праздник 

этот страшно перепугал буржуазию; идеологи ее пытались убедить широкие 

собственнические массы, что наступил момент социальной революции. Но движение 
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отличалось исключительно мирным характером. Плеханов, подводя итог празднованию 

Первого мая 1891 года, писал: „Социальная демократия довела уже пролетариат до такой 

степени классового сознания, при котором он теряет склонность к беспорядкам и начинает 

стремиться к революции, которой могут помешать эти бесцельные, беспорядочные 

вспышки". Рабочее движение этих лет свело революционную классовую борьбу к развитию 

массовых рабочих организаций, к наиболее широкому использованию всех легальных 

возможностей, 

Но не забудем  при  этом, что процесс беспрерывного разложения мелкого ремесла, 

полицейские репрессии и коррупция парламентского режима усиливали не только во 

Франции, но и в Германии и даже в Англии анархизм. В 90-х годах XIX в. последний 

сделал значительные успехи. Ближайшим трем конгрессам Интернационала пришлось 

объявить войну анархизму. Вопрос шел теперь только о том, удастся ли Интернационалу, 

отстранив анархистов, направить массовое рабочее движение по революционному 

пути, или использование легальных возможностей капиталистического общества превратит 

его в мирное социальное движение. В этой обстановке в августе 1891 г. открылся второй 

конгресс в Брюсселе. По словам Бебеля, „Брюссельский конгресс должен был кончить то, 

что начал Парижский конгресс",— оформить объединение социалистического пролетариата 

и организовать Интернационал 

На этом конгрессе, однако, не были представлены все наиболее значительные рабочие 

организации. В частности, на конгрессе отсутствовал ряд крупных английских 

профессиональных союзов. В отличие от Парижского, значительные работы Брюссельского 

конгресса протекали спокойно, хотя разрешению подлежало больше 11 вопросов. Среди них 

огромное значение имели вопросы рабочего законодательства, право коалиций, отмена 

поштучной и аккордной работы, Увеличение мощи профессиональных союзов путем их 

интернационального объединения и организации рабочей статистики, вопросы борьбы с 

милитаризмом, использования парламентаризма и избирательной тактики в интересах 

социалистического движения, наконец, вопрос о блоках .на выборах между 

социалистическими и буржуазными партиями. Конгресс предполагал снова рассмотреть 

вопрос о праздновании Первого мая и, наконец, обсудить формы своей собственной 

организации. Совершенно очевидно, что исчерпать весь порядок дня не было никакой 

возможности. Прежде всего решено было отказаться от рассмотрения вопросов тактики, 

которые были переданы на обсуждение съездов отдельных национальных партий. Эти 

вопросы касались исключительно парламентской деятельности социалистического 

движения. В конечном счете, Брюссельский конгресс Интернационала был, таким образом, 

прежде всего занят разработкой программы интернационального рабочего  законодательства. 

Это придало конгрессу, несмотря на заявление  о его политических задачах, узко 

экономический характер. 

На Брюссельском конгрессе представлены были социалистические партии и рабочие 

союзы Европы. Среди представителей последних мы находим много анархистов. Несмотря 

на исключение анархистов из состава Парижского конгресса, они проникли и в Брюссель. 

Здесь вторично внесена была резолюция об исключении анархистов, но и на сей раз 

оставлены были те из них, которые получили мандаты от синдикатов. На конгрессе присут-

ствовали также поссибилисты и фабианцы. Удалив часть анархистов, Брюссельский конгресс 

установил единство социалистического движения путем блока с правыми элементами. 

Приступая  к решению   основных   вопросов,  вопросов   международного   рабочего   

законодательства, — конгрессу пришлось  констатировать  неудачу  своей   попытки   
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оказать   давление  на предполагавшуюся  в Берне,  а   затем   состоявшуюся в Берлине 

интернациональную конференцию правительств по установлению общих норм 

законодательства о труде. Докладчик Вандервельде, представитель социалистов Бельгии, 

констатировал, что работы Берлинской конференции, созыв которой, якобы, „состоялся под 

давлением Парижского конгресса Интернационала", доказали, что буржуазные 

правительства не имеют ни намерения, ни желания выполнить свой долг перед рабочим 

классом. Приходится отказаться, по  словам  Вандервельде,  от   новых  попыток подобного 

рода и признать необходимость классовой борьбы за приемлемое для пролетариата рабочее 

законодательство,- но  лишь  путем агитации и парламентской деятельности. Для 

осуществления этой задачи в каждой стране должна была быть проведена анкета, 

выясняющая условия  жизни  рабочих,  и  приняты  меры к усилению единства в рядах 

пролетариата для того, чтобы оказать энергичное сопротивление буржуазным партиям. 

Последним следует отказать во  всякой  поддержке, если   они  с своей   стороны  не будут 

поддерживать социалистические проекты законодательства о труде. 

В прениях по докладу Вандервельде выступил А. Бебель. Он npoдолжил в своей речи 

мысль докладчика. Задача социалистической партии сводится, по его  мнению, к агитации и 

пропаганде, к парламентской и профессиональной борьбе за улучшение положения рабочих; 

правда, А. Бебель принужден был отметить, что, в конце концов, законодательная 

деятельность социал-демократии может скорее достигнуть „разъяснения классовой 

сущности буржуазного государства, чем непосредственных практических результатов", но в 

отношении последних каждая социалистическая партия имеет право свободно устанавливать 

свою программу. 

Позиция Вандервельде и Бебеля  характерна для  социалистического движения 90-х 

годов XIX века. Оппортунизм был пока еще мало опасен для   рабочего  движения, так как 

социалистические партии считали, что их положительная программа должна только помочь 

массам понять свои классовые  задачи  и способствовать укреплению классовой организации 

пролетариата. В те годы мы часто встречаем утверждение, что „парламентаризм — лишь 

средство для достижения цели " Эту идею подробно развивал и защищал на Брюссельском  

конгрессе  1891   г. представитель австрийских социалистов, Виктор Адлер.  Подобная 

революционная трактовка практической политики социал-демократии устраняла 

возможность примирения с анархистскими и полуанархистскими группами фран-цузов и 

голландцев, которые доказывали  конгрессу,  что  всякое требование рабочего 

законодательства антиреволюционно. После долгих дебатов по вопросу о рабочем 

законодательстве была принята резолюция, в основном повторявшая общие положения Па-

рижского конгресса. Она гласила: „Стоя на точке зрения борьбы классов и убежденный в 

том, что об освобождении рабочих не может быть речи до тех пор, пока существует 

господство одного класса над другим,  конгресс объявляет,  что фабричные законы и рас-

поряжения, изданные в некоторых отдельных странах со времени Парижского конгресса 

1889 года, нимало не соответствуют справедливым  требованиям  рабочего  класса..."   

Отмечая далее крах Берлинской конференции правительств, Интернационал приглашает 

рабочих и в дальнейшем бороться „всеми имеющимися в их распоряжении средствами 

пропаганды и агитации за осуществление принятых решений, хотя бы борьба эта имела пока 

лишь то значением — подчеркивает  резолюция, — что  показала бы,  до какой степени 

господствующие и эксплуатирующие классы враждебны всякой серьезной законодательной 

защите интересов рабочих". 

Не  мало места  в дебатах   конгресса   занял. о профсоюзах       также вопрос   об 
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организации союзов. Резолюция, предложенная немцами, отмечала, что хотя в своей 

деятельности профессиональные союзы могут прибегать к   стачке  и   бойкоту, которые  

являются   для   рабочего   класса необходимым   оружием   защиты   от   нападения   врагов,   

но   это оружие   обоюдоострое.   Будучи   применены   в неудобное  время, стачка и бойкот 

могут  скорее  повредить, чем  принести   пользу рабочему  классу. Резолюция  немцев, 

принятая конгрессом, требует поэтому от синдикатов чрезвычайной бдительности и осто-

рожности при применении подобных средств. Призывая к развитию  профессиональных 

союзов,   конгресс в то же время обращает внимание рабочих на то, что в целом ряде стран 

все еще существуют  законы, препятствующие  развитию  профессионального  движения,   и   

поэтому  основная   задача   социалистических партий этих стран — вести борьбу за отмену 

подобных законов. 

Поражение тред-юнионов не означало, однако, прекращения  борьбы в рядах  

интернационального  социализма.  Тотчас  же   после  Брюссельского конгресса началась  

оживленная  дискуссия с анархистами и анархо-социалистами, вернее, с 

антипарламентаристами. Последние были представлены „Голландским социалистическим 

союзом" во  главе с  Домелой  Ньювенгусом.  Домела  в   1892 году издал брошюру о борьбе 

течений в рядах германской социал-демократии, где доказывал, что в рядах  немецкой   

партии  борются три течения:   консервативное   (Фольмара),   отрицающее   революцию и 

классовую  борьбу;  крайне - левое,  так называемые „молодые", и центр — Бебель   и   

Либкнехт.   Домела   спешил  отметить,  что центр все более и более подчиняется идейному 

влиянию правого крыла. Приводя ряд доказательств поправения социал-демократии в эти 

годы, он прежде всего отмечает совершенно недопустимую тактику   части   немецких  

социалистов,   попытку   с   их стороны свалить   вину за усиление  опасности войны в 

Европе исключительно на Россию. „Разве,— писал  он, — только  в  святой  Руси имеются 

подобные чудовища во фраках и военной форме, а не во всех странах, скажем, даже в стране 

мыслителей, т.-е. в Германии?" Его преждевременная   попытка представить германскую 

социал-демократию  как  партию,  окончательно   подпавшую  под влияние буржуазии, 

встретила горячую отповедь со стороны европейских  социалистов и руководителей  

немецкой   партии.  Интересно, что идеологом похода против анархистов в Германии 

выступил  Эд.  Бернштейн.  Его  борьба  с  анархистами  в  начале 90-х годов XIX века была 

как бы вступлением к его ревизионистской проповеди второй половины этого десятилетия. 

Прежде всего Бернштейн пытался доказать, что в партии нет никаких разногласий, что здесь 

может идти речь только об оттенках социалистических принципов: „одни рвутся вперед, 

другие стоят  на точке зрения необходимости более медленного движения". „Все речи, писал 

Бернштейн,— о подавлении революционного  духа,  о Жиронде и Горе в рядах рабочего 

класса, которые теперь кажутся новинкой, были уже и раньше в ходу". Для Бернштейна 

принципиально неприемлема позиция анархистов  и  вообще  антипарламентаристов, он 

отвергает их критику буржуазного государства. Бернштейн возмущен выработанной 

„Голландским социалистическим союзом" резолюцией о парламентской деятельности и 

видит в этом документе нечто диаметрально противоположное социал-демократической 

тактике. В этой резолюции накануне Цюрихского конгресса голландцы  выставили 

следующие положения; классовая борьба  не может  вестись  исключительно путем  

парламентской деятельности; рабочие  партии всех стран должны  использовать выборы 

лишь как агитационное средство; их представители в парламентах должны энергично 

протестовать против капиталистического порядка, но не принимать участия в 

положительной парламентской работе, в разработке   проектов, в законодательных ко-
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миссиях и т. д. Будущий  социалистический   конгресс,  заявляли голландцы, должен 

высказать свое мнение о тех социалистах, которые сводят классовую борьбу только к 

агитации за законодательство о труде и хотят сделать из социализма теорию регулирования 

наемного труда, особый вид „государственного социализма". Конгресс должен, наконец, 

заявляли голландцы, обсудить вопрос о возможности соглашения между революционными 

социалистами и анархистами. Для Бернштейна неприемлемы были все положения указанной 

резолюции; Он считал доказанным, что социалистам следует принимать участие в 

положительной работе парламента, а не ограничиваться исключительно критикой капи-

талистических порядков; он считал, что парламентский строй в своей у основе приемлем для 

социалистов, и надо только использовать его в интересах рабочего класса. Эд. Бернштейн 

категорически заявлял, что ни о каком соглашении сторонников парламентской и анти-

парламентской борьбы и речи быть не может. . Таким образом, под прикрытием борьбы с 

анархистами постепенно на авансцену социалистического движения выступали чисто 

ревизионистские устремления. Носители революционной марксистской идеологии, 

загипнотизированные успехами массового рабочего движения, не придавали особенного 

значения ревизионистским поползновениям. 

В этих условиях начал свои работы Цюрихский конгресс Интернационала. Он 

открылся 6 августа 1893 года, и первым вопросом, который ему пришлось решать,  был 

вопрос о том, кто может быть делегатом конгресса. Выработанные условия допущения на 

Цюрихский конгресс  предполагали, что делегатов могут посылать все рабочие союзы, 

социалистические партии и организации, признающие необходимость политической 

деятельности, причем каждая национальность сама решает вопрос о том, какие организации 

удовлетворяют указанным требованиям. Против этих положений возражало правое крыло, 

представленное английскими и частично французскими синдикатами. Оно требовало, чтобы 

на конгресс допущены были все рабочие синдикаты и социалистические партии, которые 

признают необходимость рабочей организации, без всякого указания на их участие в по-

литической борьбе. Анархисты, с другой стороны, настаивали на допущении и тех, кто 

принципиально не признает политической борьбы. Чтобы окончательно внести ясность в 

этот вопрос. А.. Бе-бель  предложил дополнительную поправку. Она гласила: „Под 

политической деятельностью надо понимать использование рабочими партиями 

политических прав и законодательного механизма в интересах пролетариата и для 

достижения политической власти". Вокруг этого вопроса развернулись ожесточенные пре-

ния. А. Бебель в своей речи требовал исключения  анархистов, считая, что между 

анархистами и социалистами лежит пр-пасть, и точки зрения тех и других до того различны, 

что они не допускают общей работы, но он не считал необходимым исключение всех 

антипарламентаристов. Он стремился оставить голландцев, так как взгляды, которые 

выражал Домела Ньювенгус, делегат „Голландского социалистического союза", не являлись  

решительным отрицанием необходимости  участия в выборах на всех ступенях 

избирательной кампании. По словам Бебеля, разногласия между социал-демократами и 

антипарламентаристами типа Домелы   касаются   вопроса   о  степени использования   

рабочим классом парламентской системы, но не являются разногласиями принципиального 

свойства. А. Бебель требовал проведения резкой демаркационной линии „направо и налево". 

Победила его точка зрения.  Анархисты  были удалены с конгресса,  антипарламентаристы 

же остались. Поправка Бебеля была принята большинством. Против голосовали только 

делегаты Голландии и Бельгии; французы воздержались от голосования. 

    Порядок дня Цюрихского конгресса включал ряд вопросов, которые, как  и на 
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предыдущем конгрессе, не все могли быть разрешены. Предполагалось, скажем, снова 

обсудить вопрос о праздновании Первого мая, в связи с принятием мер для осуществления 

восьмичасового рабочего дня, обсудить огромной важности вопрос о политической тактике 

социал-демократии, снова рассмотреть вопрос о борьбе с войною, о национальной и 

интернациональной организации профессиональных союзов, волнующий всех аграрный 

вопрос и, наконец, вопрос о международной организации социал-демократии. Значительное 

место в работах Цюрихского конгресса, как и всех предшествующих и последующих 

конгрессов, занимало обсуждение вопросов рабочего законодательства. 

По первому вопросу порядка дня — „о мерах к международному  проведению 

восьмичасового рабочего дня"— установлено было, что проведение восьмичасового 

рабочего дня не только важно с точки зрения предоставления пролетариям необходимого 

времени для профессиональной и  политической   работы  и  для действительного, 

пользования политическими свободами, но оно имеет также большое значение для 

уничтожения безработицы, увеличения работоспособности   и  покупательной   способности  

трудящегося  люда, являясь, таким образом, „мероприятием в интересах самого капи-

талистического производства".  Принятая конгрессом резолюция отмечала также, что только 

„международное введение восьмичасового рабочего дня законодательным путем может 

упрочить и обеспечить   победоносное влияние этой  меры";  борьбу  за   восьмичасовой 

рабочий день должны  взять на себя профессиональные и политические организации 

рабочего класса. Прения развернулись вокруг вопроса о борьбе с войною. Снова столкнулись 

точки зрения: голландцев-антипарламентаристов и немцев. Докладчиком по вопросам войны 

выступил Г. В. Плеханов. В предложенной им резолюции отмечалось, что всеобщий мир 

может быть только результатом падения классового господства; резолюция требовала, чтобы 

представители рабочих партий в парламентах обязательно отвергали военные кредиты, 

беспрестанно протестовали против содержаний постоянных армий и настаивали на 

разоружении народов. „Всякая социалистическая партия,— читаем мы дальше в 

резолюции,— должна оказывать содействие всем ассоциациям, имеющим целью устано-

вление всеобщего мира". Конгрессом было дано, таким образом, социалистическим партиям 

важное практическое указание о необходимости голосовать в парламентах против военных 

кредитов. 

Голландцы   пытались  снова выдвинуть   как решающую меру для   борьбы   с  

милитаризмом   всеобщую,   „всемирную   стачку". Невозможность осуществить это 

предложение была основным аргументом со стороны Плеханова и большинства 

представителей социал-демократических организаций.   „Сама мысль о всеобщей стачке,— 

утверждал Плеханов,— как мере борьбы с войной, могла 

возникнуть  лишь в  небольших  странах;  в  таких  странах,  как Германия, Англия и 

Франция, ее осуществление немыслимо. Всемирная  стачка, которую   предложили 

голландцы, прежде  всего приведет культурные народы к разоружению и передаст Западную  

Европу в руки русских казаков. Таким образом, это предложение голландцев могло бы 

сыграть лишь отрицательную роль". Последний аргумент Плеханова встретил ожесточенные 

возражения со стороны Домелы Ньювенгуса. Он смеялся над тем, что, говоря о войне, три 

конгресса Интернационала один за другим выставляют одну и ту же формулу: 

„протестовать, энергично протестовать!,, Но кого беспокоит этот протест? Предложенная 

конгрессу резолюция о борьбе с милитаризмом, заявлял Домела, требует оказания   

энергичного   сопротивления   шовинизму   господствующих классов, но как быть  с   

растущим шовинизмом  в  рядах   самих социалистов? Единственным действительным 
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средством для борьбы с войною была бы  гражданская война, которая  предпочтительнее, 

чем война наций, так как она будет вестись все же против общего врага рабочего класса — 

против капитализма. Домела встретил единодушный отпор делегатов. Что 

противопоставляли, однако, верным по существу замечаниям Домелы виднейшие 

представители социал-демократии? Они обрушились исключительно на его утопическое 

предложение о „всемирной стачке" и „заранее назначенной революции" и категорически 

отрицали всякое обвинение социалистических партий в шовинизме и оппортунизме. 

Представитель австрийских социалистов, Виктор Адлер, закончил свою речь утверждением, 

что будущее  покажет, как неправы голландцы: „Когда придет час окончательного  решения, 

тогда   всякий сможет увидеть, кто умел говорить, а кто умел действовать!" Действительно, 

будущее   показало,  что   не   все  в утверждениях Домелы  было ошибочным  и  что 

шовинизм, зародыши  которого  можно  было обнаружить еще в начале 90-х годов. XIX века, 

расцвел пышным цветом в рядах европейской социал-демократии в XX веке.  

Чрезвычайно интересно отметить споры вокруг резолюции о праздновании Первого 

мая. Немецкие социал-демократы, которые на Брюссельском конгрессе доказывали  вместе с, 

англичанами, что рабочие не могут прекратить работ Первого мая, и требовали 

предоставления им права организовать празднество в первый свободный день мая, в 

воскресенье, сделали и на Цюрихском конгрессе все для того, чтобы остаться в рамках 

легального движения, чтобы избежать необходимости организации стачек и демонстраций. 

Это вызвало энергичные протесты со стороны революционного крыла конгресса. Виктор 

Адлер требовал в своём докладе, чтобы день Первого мая как день интернациональной 

солидарности рабочих был проведен пролетариатом самостоятельно, без всякого соглашения 

с какими бы то ни было пацифистскими буржуазными группами, которые попытались бы 

использовать международный праздник для своих целей. „Необходимо,—  утверждал Адлер, 

— сделать шаг вперед в деле проведения первомайского празднества, иначе движение 

заснет". В принятой Брюссельским конгрессом резолюции о праздновании Первого мая 

говорится, что прекращение работ рекомендуется там, где это выполнимо, но что задача 

рабочих партий — сделать возможным осуществление этого требования и там, где пока этой 

возможности не имеется. „Немцы,— заявил докладчик,— не должны ограничиваться голыми 

декларациями, что в их стране нет возможности осуществить эту резолюцию. Надо 

требовать, чтобы они не отделывались фразами и осуществляли требование конгрессов". 

Собственно, доклад Адлера по вопросу о Первом мая показал, что в практической 

деятельности социал-демократии за 1891 — 1893 г.г. было уже допущено немало уступок 

оппортунизму, несмотря на то, что вожди движения искренно заявляли о своей преданности 

революционному марксизму. 

А. Бебель пытался оправдать свою партию. Он требовал доверия, предоставления 

каждой нации возможности самостоятельно решать, может ли она осуществить принятые 

резолюции. Он утверждал, что эту автономию каждой стране предоставил Брюссельский 

конгресс. „Разве можно идти, — спрашивал он, — на установление обязательного рабочего 

отдыха в день Первого мая повсюду, и в Германии, где подобное прекращение работ 

выбросит на улицу тысячи рабочих и приведет к многочисленным арестам?.. В Германии 

имеется 3/4 миллиона государственных рабочих, рабочих железных дорог, почт, служащих, 

горнорабочих и т. д. Все эти сотни тысяч, благодаря существующей дисциплине, не могут 

провести принятое конгрессом решение о праздновании Первого мая. Если они попытаются 

это сделать, то встретят жестокое сопротивление со стороны государства". Но особенно 

Бебель возражал против последнего пункта резолюции: „Демонстрация в день Первого мая 
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во имя восьмичасового рабочего дня должна быть одновременно демонстрацией твердой 

воли рабочего класса с помощью социальной революции уничтожить классовые различия и 

вступить, таким образом, на единственный путь, ведущий к миру как для народа, так и для 

народов, к интернациональному миру". Вождь германской социал-демократии считал, что 

упоминание о социальной революции должно быть устранено из резолюции, так как этим 

самым нарушается возможность законного празднования Первого мая. После долгих дебатов 

была принята резолюция, предложенная докладчиком, В. Адлером, с тем, однако, 

изменением, чтобы в последнем абзаце слова, касающиеся социальной революции, были 

заменены словами: „социальные преобразования". Цюрихский конгресс подтвердил 

постановления 1891 года и заявил, что долг социал-демократа каждой страны — добиваться 

отдыха в день Первого мая и оказывать поддержку всякой попытке, делаемой в этом 

направлении в каком-либо месте и какой-либо организацией. 

Большое значение имело обсуждение на конгрессе вопросов революционной тактики. 

Здесь должен был быть дан  бой  анархистам. Предложенный большинством проект 

резолюции утверждал, что политическая деятельность нужна как для целей агитации и 

открытой демонстрации принципов социализма, так и для завоевания необходимых реформ. 

Борьба за политические права даст возможность повсюду в исполнительных и 

законодательных учреждениях добиваться проведения в жизнь требований рабочих, и эта 

борьба должна быть подчинена основной цели: завоеванию политической власти, чтобы 

превратить эту власть из орудия господства капитала в орудие освобождения пролетариата. 

Пункт третий резолюции предоставлял право отдельным национальностям, сообразно 

условиям своей страны, выбирать средства политической и экономической борьбы. При этом 

конгресс подчеркнул, что он считает необходимым, чтобы в этой борьбе революционная 

цель социалистического движения — полное экономическое, политическое и моральное 

преобразование всего общественного строя — оставалась на первом плане. „Политическая 

деятельность, — читаем мы в резолюции,— ни в каком случае не должна служить поводом к 

компромиссам в виде союзов, могущих повредить нашим принципам или нашей 

самодеятельности". Против этой резолюции выступали голландцы. Домела Ньювенгус, 

оставшийся, как мы знаем, на конгрессе, противопоставил предложенной резолюции свою 

критику парламентского строя. Докладчик  Вандервельде, отвечая на аргументы Домелы; 

вынужден  был заявить, что социал-демократы видят в парламентской тактике средство, а не 

цель, что парламентаризм неизбежно связан с корупцией (продажностью). " Но — 

продолжал Вандервельде, — опасности коррупции лежат не  в самом парламентаризме, а в 

том, что парламенты находятся в руках буржуазии. Удастся парламенты передать в руки 

освободившегося пролетариата, тогда коррупция будет вырвана с корнем". Оставаясь на 

почве буржуазного парламентаризма, Вандервельде, под давлением голландцев, заявил, что 

конгресс отвергает всякие компромиссы с буржуазными партиями, которые могли бы хоть 

на каплю изменить классовый характер с.-д. Компромиссы с буржуазными партиями могут 

быть допущены лишь в тех странах, где рабочее движение слабо. „Социал-демократия,— 

продолжал  докладчик, — должна  понять, что вопрос завоевания власти не может быть 

разрешен на почве парламента, так как парламенты в современной форме фальсифицируют 

волю народа". Так, противореча себе на каждом слове, Вандервельде, под давлением 

антипарламентаристов, критиковал парламентский строй, считая в то же время парламент 

единственной трибуной рабочей партии. 

Но особенно   интересно   было  выступление по вопросу о социалистической тактике 

старика В. Либкнехта, речь которого была теоретическим обоснованием оппортунизма. 
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Либкнехт взял на себя задачу разрешить вопрос о взаимоотношении тактики и принципов. 

Он выставил следующее положение, которое потом стало исповеданием веры ревизионизма. 

„Тактика является не вопросом принципа, она— лишь вопрос практики. Нет революционной 

и реакционной тактики. Имеется лишь тактика революционных или, реакционных целей. 

Соответственно отношениям определяется и тактика. Если в данном движении 24 раза 

изменяются отношения, тогда 24 раза изменится и тактика. Соответственно поведению вра-

гов определяется наша тактика. Если бы в Германии были русские условия, тогда 

германской социал-демократии ничего бы другого не оставалось, как применять  тактику 

нигилистов". Спор вокруг вопросов тактики объясняется, по мнению В. Либкнехта, 

путаницей в определении следствия и причин. Однако, противопоставление  тактики 

принципам фактически лишало практическую политику социал-демократии прочных 

теоретических устоев. Либкнехт, продолжив свою оппортунистическую мысль, заявил на 

конгрессе, что,  „подобно тому, как нет революционной и реакционной тактики, так  и сама 

государственная машина не является реакционной". Речь идет только о борьбе за власть. Эта 

борьба должна вестись на политической почве, чтобы завладеть законодательной машиной, 

которую наши враги в продолжение столетий используют для порабощения пролетариата.  

Если парламентаризм создает условия для коррупции, то это — вопрос исключительно 

организации и контроля партии. „Социал-демократия должна во что бы то. ни стало  освобо-

диться от революционной   фразы". Мысль Либкнехта поддержал представитель австрийских 

социалистов, в будущем видный ревизионист, Элленбоген. Он отметил, что, собственно 

говоря, вся тактика    социал-демократии    сводится   к    перенесению   классовой борьбы из 

страны в парламент. „Нам необходим парламентаризм и в дальнейшем",— сформулировал 

свою мысль Элленбоген. Один делегат за другим не только поддержали положения В. 

Либкнехта, но пытались внести нечто дополнительное в смысле оппортунистического 

истолкования его идей. Представитель американских рабочих —  Каган — заявил:  

„Социалисты идут в парламент отнюдь не для пропагандистской работы, а для того, чтобы 

вести там практическую работу. Наилучшим доказательством этому, — подчеркнул он, — 

служит Германия". 

     Но вопросы политической борьбы интересовали, главным образом, социалистов 

континента. Англичане, присутствовавшие в   Цюрихе,   были   чрезвычайно удивлены   тем   

обстоятельством» что вопросам политики уделено столько внимания. Они потребовали 

прежде всего пересмотра вопроса об интернациональном регулировании деятельности 

профессиональных союзов, считая, что их дальнейшее появление на интернациональных 

конгрессах определится отношением Цюрихского конгресса к этому вопросу. Это было 

продолжением той линии, которую они начали еще до созыва конгресса на съезде тред-

юнионов в Глазго. Цюрихский конгресс, начавший борьбу с анархистами, ясно обнаружил 

ряд оппортунистических уклонов, что, казалось, должно было служить сигналом грядущей 

опасности. Но успехи массового рабочего движения были столь ослепительны, и 

большинство социалистических партий столь решительно декларировало принципы 

революционного марксизма, столь резко отклоняло всякие обвинения в оппортунизме, что 

социал-демократия продолжала считать своими основными врагами в эти годы 

исключительно анархистов. 

Большой    интерес    представляет   последняя Ф. Энгельс о за-   напутственная речь, 

произнесенная на Цюрихском     конгрессе  Ф. Энгельсом. Это   было последним обращением 

вождя научного социализма к интернациональному пролетариату. В своей речи Энгельс  

указал на то, что успехи социалистического  движения во многом  обязаны  деятельности  
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Маркса.   „Прошло  50 лет с того момента,— заявил он,— как Маркс и я вступили в 

движение, с того момента, как мы опубликовали первые социалистические статьи в 

„Немецко-Французских Ежегодниках". Из маленьких сект социализм в настоящий момент 

развился в огромную партию, которая заставляет дрожать весь официальный мир. Маркс 

умер, но если  бы он теперь жил, то не было бы ни одного человека в Европе и Америке,   

который   имел  бы   право   смотреть  с большей гордостью на труды  своей  жизни, чем он. 

Вспомним   еще  один  памятный день. 1872 год был годом последнего конгресса 

Интернационала. Здесь  произошли  два события. Во-первых — окончательный разрыв   с   

анархистами.   Было  ли  это  лишним   решением?  Парижский, Брюссельский и нынешний 

конгрессы принуждены были сделать то  же самое.   Во-вторых,   прекратил   деятельность  

Интернационал в его  старой   форме. Это было время,  когда  безумие реакции,  которая 

купалась в крови славной Коммуны,  достигло гигантских размеров. Дальнейшая 

деятельность старого Интернационала   привела   бы    к    жертвам,   которые   не  

находились  ни в каком сравнении с действительным его влиянием. Он был перенесен  в   

Америку,  т.-е. ушел с поля действия.  Пролетариату отдельных стран  была  предоставлена 

возможность  по-своему организоваться. Это случилось, и теперь Интернационал гораздо 

сильнее, чем   был  раньше...  Мы   должны  допустить   дискуссию, чтобы не превратиться в 

секту, но должна быть обеспечена общая точка зрения. Свободное объединение, 

добровольный союз, который   поддерживается   конгрессом,   имеет   решающее значение, 

чтобы доставить нам   победу, которую никакая сила в мире не сможет   у  нас   отнять...   

Вот таблица об избирательных успехах социалистических партий, входящих в ряды 

Интернационала: 

 годы   Число голосов, поданнных                                                                                                             

1881             378.850 

1885 ....................  667.614 

1890 ....................  1.794.000 

1895 ....................  3.033.718 

1898 .............. , . 4.515.591 

1900 ....................  4.874.240 

1902 ....................  5.253.054 

1903 ....................  6.285.374 

1904 ....................  6.686.000 

1907 ....................  7.046.000 

Наконец, о численности социалистических фракций в буржуазных парламентах 

дополнит картину следующая таблица. Она даст представление и о той базе, на которой 

зиждилась мощь II Интернационала. 

 Число  депутатов-социалистов 1904 г.   1907 г.  1912 г. 

Германия ............................... .       78 43. 110 

Бельгия  . , ...................................      28. 30 35 

Франция ...................................         48 52 76 

Англия .........................................        2 30 40 

Голландия ...................................        7 7 7 

Италия .........................................      — 24 45 

Норвегия .............. '. ....................       4 10 11 

Швейцария ..................................      10 2 16 

Болгария   .       ............................        8 — — 

После изгнания анархистов, с 1896 по 1905 год,    Интернационалу пришлось иметь 

дело с новой  грозной ' опасностью.   Мы   знаем,   что   повсюду  в конце XIX в. пышным 

цветом расцвел ревизионизм. В Германии встал вопрос „о практической      государственной 
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деятельности", во Франции — о  борьбе с Мильераном, который, вступив в буржуазное 

министерство, взял на себя ответственность за реакционную политику своего правительства. 

Повсюду ревизионизм был и теоретическим и практическим вопросом, вопросом не 

национальным, а интернациональным. С 1896 по 1900 г., особенно на Парижском конгрессе 

Интернационала, ревизионизм торжествовал свою победу, к нему готово было приспо-

собиться даже марксистское большинство. В 1901 г. картина изменилась. Политика 

Мильерана обнаружила все свое гибельное влияние на пролетариат; социалистическим 

партиям  угрожал раскол. Ревизионизм к этому времени окончательно оформился в теории и 

на пpaктике как идеология либеральной рабочей партии. Одновременно на арену истории 

выступил синдикализм. Снова возродились анархистские тенденции, ликвидированные, 

казалось бы, в конце XIX века, и на  Амстердамском конгрессе в 1904 г. марксистское 

большинство — -ортодоксальный центр — вынуждено было перейти в наступление. 

Центральным вопросом социалистического  движения конца XIX и начала XX в. был 

вопрос об участии социалистов в буржуазном правительстве. Мы видели, какое значение 

имел этот вопрос для социалистического движения Франции и Германии. Не меньшую роль 

„казус Мильерана" сыграл и в интернациональном рабочем движении 1898- 1904r.r. Для 

Мильерана и его сторонников участие социалистов в буржуазном правительстве пред-

ставляло собою логический вывод из всей парламентской деятельности социал-демократии. 

Большинство социал-демократии, центр, представленный Каутским, первое время относился 

к поведению Мильерана если не одобрительно, то во всяком случае активно не 

противодействовал его политике. Каутский в 1899 г. писал: „Вопрос о том, могут ли, и в 

какой степени, социалисты участвовать в буржуазном правительстве, — это вопрос тактики, 

который для различных времен и различных стран можно различно разрешить и на который 

я не решусь ответить в абсолютной и безусловной форме. В Швейцарии и Англии подобное 

участие возможно, в Германии такая возможность исключена. Перед нами тактический 

вопрос, и его следует отделить от вопроса принципов". Каутский' продолжает, таким 

образом, мысль, которую развивал в свое время на Цюрихском конгрессе В. Либкнехт. 

Повторяя доводы Эд. Бернштейна после Цюрихского конгресса о том, что Интернационал не 

может вмешиваться во внутренние дела отдельных социалистических партий, Каутский 

настаивает на „свободе решений". Он считает, что к образу действий Мильерана придется 

прибегнуть в свое время и социалистам других стран. „Допустим,— говорил он,— что 

сегодня, хотя это и невозможно, армии Германской империи будут побеждены царем. Всем 

нам будет угрожать опасность, что режим кнута усилится и станет всесильным в Европе. 

Тогда германская социал-демократия ни на один момент не будет оттягивать посылку своих 

представителей в министерство, чтобы помочь правительству организовать народную 

войну,— даже тогда, когда в министерстве социал-демократам придется иметь Дело с 

либералами и с лево настроенными представителями центра". К. Каутский резко возражал 

против попытки французской социалистической партии (гедистов) втянуть Интернационал в 

свои внутренние распри; он считал положительным явлением тот факт, что во Франции 

существуют две группировки: „Рабочая партия", которая подчеркивает всегда свои 

принципы, и жоресисты, приспособляющиеся к существующим условиям, настаивающие на 

самокритике. Целесообразнее, однако, было бы, — горячо доказывал Каутский, — 

установление единства с тем, чтобы  „в одной партии были эти два оттенка". Точка зрения К. 

Каутского соответствовала взглядам большинства социал-демократии в первые годы 

предательства Мильерана, и лишь незначительная часть социалистов, левая Фракция социал-

демократии во главе с Розой Люксембург („радикалы"), противопоставила этим 
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оппортунистическим утвержде- ниям теоретика партии ярко выраженные взгляды 

революционного марксизма. В статьях, посвященных Мильерану, Роза Люксембург, как мы 

знаем, ставила вопрос принципиально: может ли социал-демократия отказаться от 

радикальной оппозиции буржуазному строю? Она отвечала на этот вопрос следующим 

образом: „В качестве правящей партии, социал-демократия может выступить лишь на 

развалинах буржуазного общества". Для Р. Люксембург монархическая опасность, которая 

будто бы угрожает французской республике, — химера, так как буржуазия заинтересована в 

существовании республики и не допустит никаких серьезных монархических выступлений. 

Вот почему попытка правых социалистов объяснить вступление Мильерана в буржуазное 

министерство необходимостью защиты республики не имеет значения. Как оппозиционная 

партия, социал-демократия должна использовать свою парламентскую деятельность для 

решительной борьбы с буржуазными партиями в интересах разоблачения правительств и для 

сплочения вокруг себя народных масс. Но поскольку французские социалисты вступили в 

министерство и обещали поддержку буржуазному правительству, они лишили себя 

возможности выполнить эту задачу. Они не могли больше разоблачать правительство, тем 

самым не могли противопоставить себя буржуазным партиям, не могли быть оплотом и 

центром объединения всех недовольных. Тактика правых может привести, по словам Розы 

Люксембург, только к усилению анархизма. „Казус Мильерана" свидетельствует об 

усилении оппортунистических тенденций в рядах социалистических партий. „Школа 

Жореса,— писала Роза Люксембург, — выдвинула на место принципиальной 

социалистической политики политику осязательных результатов и на место независимого 

классового выступления пролетариата — деятельность социалистических министров от 

имени последнего. Это противоречит теории и практике революционного марксизма". 

Подобные теории являются обоснованием предательства в рядах французских социалистов. 

Среди них борются две точки зрения: одни строят свою тактику на принципиальной основе, 

устанавливают единообразный метод борьбы; представители другой, как оппортунисты, 

отметают все заранее установленное, сводя весь метод пролетарской борьбы к вопросу о 

полезности того или иного шага в каждом отдельном случае. Роза Люксембург, в отличие от 

Каутского, не только резко осуждает поведение правых социалистов, но считает нужным 

отделение революционных элементов от оппортунистических. Так, уже накануне 

Парижского конгресса и тотчас после него развернулись жестокие споры в рядах Интер-

национала по основным вопросам революционной тактики. Споры эти свидетельствовали о 

глубоких разногласиях в рядах социал-демократии. Спорные вопросы обсуждались 

Парижским конгрессом 1900 г. и Амстердамским конгрессом 1904 г. 

 Прежде всего, следовало разрешить вопрос о том, кто будет допущен на Парижский 

конгресс 1900г.  После изгнания анархистов вопрос этот не мог вызывать сомнений.  

  На  конгресс могли быть допущены. на основании предшествующих постановлений, 

только те социалистические группы и рабочие организации, которые стояли на почве 

классовой борьбы и признавали политическую и парламентскую деятельность. Таким 

образом, анархисты заранее были исключены. Уже первое заседание конгресса 

свидетельствовало об успехах оппортунизма в рабочем движении. Французы, организаторы 

конгресса, вели между собою ожесточенную борьбу по вопросу о составе президиума.  

Жоресистам удалось отстранить от руководства съездом революционных марксистов — 

гедистов. Открыл конгресс Жану Жорес. Гедисты вместе с блaнкиcтaми покинули зал 

заседаний. Они вернулись лишь через несколько дней. Это не мешало Жоресу в своей 

приветственной речи говорить „о единстве" рабочего движения по всем основным вопросам. 



27 

 

К единству призывал и представитель немцев — Зингер, — утверждая, что всемирной поли-

тике милитаризма и шовинизма, эксплуататорской деятельности капиталистических 

правительств надо противопоставить единство рабочего движения в борьбе за мир. О 

единстве не говорили или мало говорили, конечно, только представители тех стран, где 

социалистическое движение было расколото на ревизионистов и революционных 

марксистов. Близки к истине были поэтому слова представителя поляков, который в своей 

речи утверждал: „Мы, польские рабочие, стремимся к единству, но лишь под знаменем 

революционного социализма. Спор  между оппортунистами и марксистами Франции и 

победа первых были плохим предзнаменованием для работ конгресса. 

    Наконец, конгресс приступил к рассмотрению двух основных вопросов порядка дня: 

вопроса об условиях освобождения труда и вопроса о завоевании политической власти. По 

первому вопросу докладчиком выступил представитель Австрии — Элленбоген—с 

категорическим заявлением, что основная задача социал-демократии сводится к тому, чтобы 

привести пролетариат к осознанию своего классового положения. „Наша резолюция,— 

заявил он,— подчеркивает больше чем раньше значение кооперативного движения.борьбы за 

небольшие реформы, как кассы взаимопомощи, больничные кассы; но вся эта борьба не 

должна быть отделена от всех остальных задач, она должна быть частью борьбы за конечную 

цель. Мы стремимся к освобождению рабочего класса. Но его можно достигнуть не путем 

катастрофических событий. Это завоевание может быть продуктом органического развития 

нашей ежедневной работы. Мы все больше и больше видим, как гибнет господство 

буржуазии. Историческая задача социал-демократии — воспитать пролетариат так, чтобы в 

нужный момент полного краха буржуазии он был достаточно воспитан и подготовлен к 

взятию власти". Центр тяжести борьбы за освобождение труда докладчик, таким образом, 

видит в хорошо развернутой программе реформ, постепенное осуществление которых 

должно привести пролетариат к победе. Точка зрения Элленбогена не встретила особых 

возражений. Правда.П.Лафарг от имени французов подчеркнул, что кооперация может быть 

лишь вспомогательным средством пролетарской борьбы, но он не возражал и против 

понимания задач рабочего движения, как их сформулировал докладчик Элленбоген. 

Резолюция была принят», единогласно против одного делегата. Внимательное изучение этой 

резолюции показывает нам, что именно Парижский конгресс был значительным этапом по 

пути усиления оппортунизма в социалистическом движении. 

Говоря о необходимости завоевания политической власти для, обобществления средств 

производства, резолюция конгресса указывает на политическую борьбу, на всеобщую подачу 

голосов, и мирную деятельность организаций рабочего класса: партий, союзов, 

кооперативов, касс взаимопомощи, кружков самовоспитания и т. д., как на единственные 

средства освобождения труда. Мы в этой резолюции не найдем, однако, указаний на задачи 

прямой революционной деятельности пролетариата. 

Затем конгресс приступил к обсуждению вопроса „о завоевании политической власти 

рабочим классом". По этому пункту порядка дня докладчиком выступал Вандервельде, 

умевший сглаживать противоречия, примирять различные точки зрения. Спорными в 

комиссии были вопросы об избирательных блоках с буржуазией и особенно вопрос об 

участии социалистов в буржуазном правительстве. Здесь боролись различные точки зрения. 

По вопросу об избирательных блоках французы предлагали следующую резолюцию: 

„Избирательные союзы с буржуазными партиями не должны быть длительными, в 

противном случае они противоречат основ ным принципам партии и классовой  борьбы. 

Лишь  в исключительнух случаях и на ограниченное время может быть допущена. 
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совместная  деятельность  с  буржуазными  партиями". Эта  точка зрения французов не 

означала принципиального отклонения избирательных компромиссов. Именно поэтому их 

резолюция и не вызвала особенных возражений. Докладчик   Вандервельде  в  своей речи 

заявил: „Союз с. буржуазными партиями необходим, как, например, в Италии, гдё речь  идёт 

о защите политических свобод, . или   как  во  Франции — во имя  защиты  человеческой   

личности, или как в Бельгии и Австрии, где идет борьба за избирательное право". (Спорным 

являлся только вопрос об участии социалистов в буржуазном правительстве. Здесь, в свою 

очередь, представлено было несколько точек зрения. Представитель итальянцев, Ферри, 

решительно отклонял при всяких условиях вступление социалистов в буржуазное  

министерство. Резолюция  Ферри  утверждала, что завоевание  политической   власти  

пролетариатом, произойдет ли оно мирным  или насильственным путем, означает 

политическую экспроприацию капиталистических классов. Всякое участие в буржуазном 

представительстве допустимо лишь путем самостоятельного  завоевания  мандатов, 

пользуясь собственными силами почве классовой борьбы, но тем самым социалисты должны 

резко отклонить всякое предложение об участии в буржуазном правительстве. 

Социалистические партии, утверждал Ферри, должны всегда оставаться на почве 

непримиримой оппозиции к существующему общественному укладу. Этой яркой, 

революционно выдержанной резолюции Ферри противостояла резолюция Каутского, 

получившая еще накануне конгресса название „каучуковой резолюции". Как мы видели, 

Каутский не был достаточно энергичным противником вступления Мильерана в 

правительство. Он считал даже возможным .при известных условиях вхождение социалистов 

в правительство. Его резолюция объявляла, что в современном демократическом государстве 

завоевание политической власти пролетариатом не может явиться результатом какого-

нибудь смелого нападения, но; лишь результатом долгой и трудной работы по организации 

пролетариата на экономической или политической почве, результатом физического и 

нравственного возрождения рабочего класса и по степенного завоевания муниципалитетов и 

законодательных собраний. Однако, „в стране, где правительственная власть центра-

лизована, она не может быть завоевана частным путем"; вот почему вступление отдельного 

социалиста в ряды буржуазного правительства не может быть рассматриваемо как 

„нормальное начало" завоевания политической власти. Это — „вынужденное, временное и 

исключительное средство в борьбе с трудными обстоятельствами". -В отдельных случаях 

положение дел может требовать подобного рискованного опыта, так как, читаем мы в 

резолюции Каутского, ,это — вопрос тактики, а не принципа, и такие случаи не подлежат 

обсуждению международного конгресса". При всем том! резолюция К. Каутского требовала, 

чтобы социалист, вступивший в буржуазное министерство, был уполномоченным своей 

партии; он должен покинуть министерство тогда, когда того потребует организованная 

партия, пославшая его. 

Обосновывая свою резолюцию, К. Каутский исходил из того положения, что история с 

Мильераном является лишь „случайным, эпизодом". В этом смысле он солидаризировался с 

Жоресом. „Для нас вопрос о вступлении социалиста в буржуазное министерство,— 

торжественно объявил Каутский,— является вопросом тактики, для гедистов — вопросом   

принципа".   Он   подчеркнул   противоречие в утверждениях гедистов, которые борются за 

занятие поста мэра в отдельных общинах и желают закрыть двери министерства перед 

социалистами в Париже. „Хотя, правда,—тут же прибавил он,— между административной 

властью и правительством — значительная  разница".   При   всей   своей   противоречивости   

и  словесных. Уступках „левым", точка зрения Каутского означала фактическое признание   
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возможности участия   социалистов   в   буржуазном министерстве. 

Резолюция и весь способ аргументации К. Каутского резко противоречили позиции, 

которую в этом вопросе заняли революционные марксисты.  В обоснование своей резолюции 

представитель последних — Ферри—объявлял, что „казус Мильерана" не может 

рассматриваться как случайный эпизод. „Во Франции,— говорил он,—это называется 

„казусом Мильерана, в Италии это же называется „автономной ной тактикой, в Германии 

это—резолюция Бебеля по вопросу об Участии в выборах в ландтаг. Все это—национальные 

отличия одной той  же  оппортунистической   политики.   Резолюция  Каутского чужды были 

идеи революционной централизации. Для нее важное было преодолеть инертность 

европейского социал-демократического движения. Для этого надо было прежде всего 

добиться уменьшения прав своего центрального комитета, расширения политической 

активности масс,- чтобы облегчить процесс полевения массового рабочего движения в 

европейских условиях. Вот почему Роза Люксембург не смогла понять значения 

организации-революционеров как будущего центра, подготовляющего и проводящего 

революционную борьбу с классовым врагом. Правда, она принуждена была признать, что 

оппортунизм порожден парламентаризмом, но, считая оппортунизм „неизбежным продукте» 

исторического развития", она высказывалась против раскола с-.д. и отделения 

революционеров от оппортунистов. 

Время  для проникновения большевизма  в ряды европейской с.-д. еще не наступило. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
 

Зарождение  ревизионизма, и его  оформление в работах 
Э. Бернштейна 

 

§ 1. Зарождение в рабочем движении ревизионизма и его целостное 
оформление в работах Э. Бернштейна 

 

В условиях роста рабочего движения, развития его научной теории, противники 

марксизма, науки, были вынуждены переодеваться в одежды союзников пролетариата, его 

теоретиков и наносить удары по теоретическим основам марксизма изнутри. Сделано это 

было не случайно, о чем писал и Маркс: «Раз понята связь вещей, рушится вся теоретическая 

вера в постоянную необходимость существующих порядков, рушится еще до того, как они 

развалятся на практике. Следовательно, тут уже безусловный интерес господствующих 

классов требует увековечения бессмысленной путаницы». 

Заинтересованность в бессмысленности, путанице истории у буржуазии велика и по 

нынешний день. Есть у нее для этого веские основания: удержать трудящиеся массы под 

своим влиянием, эксплуатацией. 

Первой крупной попыткой ревизии марксизма являются работы Э.Бернштейна. Вся 

буржуазная пресса с восторгом отмечала, что в его лице так называемый научный социализм 

теряет одного из своих наиболее талантливых, проницательных и ученых последователей. 

Даже известный провокатор в русском рабочем движении Зубатов не остался 

равнодушен к видному ревизионисту: «Прочел сегодня заметку в «Русских ведомостях», — 

писал он в вышедшей книге Бернштейна «Исторический материализм», — душою 



30 

 

затрепетал. Вот наш союзник против безобразной русской социал-демократии».
1
 

Против бернштейнианства выступили самые авторитетные лидеры марксизма 

К.Каутский и Р.Люксембург. Не оставил без внимания эту борьбу и Ленин. 

К сожалению, в застойные годы массовый читатель не имел доступа к 

первоисточникам. Интерпретацию борьбы делали избранные специалисты и на основе очень 

скудных доводов. Делалось это сознательно партийной верхушкой, чтобы увести 

трудящихся от правильного, научного понимания марксизма, который на каждом шагу мог 

раскрыть абсурдность политики бюрократии, КПСС. 

Мы попытаемся привести критику марксистами бернштейнианства к некоторой 

определенности. 

Оппортунистические течения давно уже имели место в рабочем движении. Выводы 

Бернштейна были попыткой дать оппортунистическим течениям общее теоретическое 

выражение, отыскать для них собственные теоретические предпосылки и рассчитаться с 

научным социализмом. 

Поэтому теория Бернштейна с самого начала явилась для оппортунизма теоретическим 

испытанием, его первым научным обоснованием. Но в то же время она была и последней 

попыткой дать оппортунизму теоретическое обоснование. «Последней» потому, что в 

системе Бернштейна оппортунизм зашел так далеко — и с отрицательной стороны, в смысле 

отречения от научного социализма, и с положительной стороны, в смысле беспорядочного 

соединения всевозможного теоретического сумбура, — что дальше идти некуда. В книгах 

Бернштейна оппортунизм, как писала Р. Люксембург, завершил развитие в теории и дошел 

до своих конечных выводов. 

И теория Маркса не только в состоянии теоретически опровергнуть оппортунизм, но 

она и только она может объяснить его как историческое явление. 

 

§ 2. Э. Бернштейн о необоснованности выводов марксизма в 
неизбежном крушении капитализма 

 

По мнению Бернштейна, общее крушение капитализма по мере развития последнего 

становится все менее вероятным, так как капиталистическая система с каждым днем 

проявляет все большую способность приспособления. 

Если это так, то это значило бы только, что захват политической власти пролетариатом 

необходимо отсрочить, а отсюда практически можно было бы, в крайнем случае, сделать 

вывод о более медленном темпе борьбы. 

Но дело не в этом. Бернштейн подвергает сомнению не темпы развития, а сам ход 

развития капиталистического общества и в связи с этим переход к социалистическому 

строю. 

Научное обоснование социализма опирается, как известно, на три следствия 

капиталистического развития: прежде всего на усиливающуюся анархию 

капиталистического хозяйства, которая делает его гибель неизбежной; во-вторых, на 

растущее обобществление производственного процесса, которое создает положительные 

отправные точки для будущего социального строя, и, в-третьих, на растущие организацию и 

классовое сознание пролетариата, образующего активный фактор предстоящего переворота. 

Ревизионистская теория стоит перед дилеммой. Или социалистический переворот по-

прежнему вытекает из внутренних противоречий капиталистического строя, — тогда вместе 

                                                           
1 Исторический журнал, 1939, № 1, с.113. 
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с этим строем развиваются и его противоречия, и результатом их будет в свое время 

крушение его в той или иной форме; но в таком случае, «средства приспособления» 

недействительны и теория крушения верна. Или «средства приспособления» действительно в 

состоянии предотвратить крушение капиталистической системы, т.е. сделать, таким образом, 

капитализм способным к существованию и устранить, следовательно, его противоречия; но в 

таком случае социализм перестает быть исторической необходимостью и представляет 

собою все, что угодно, но только не результат материального развития общества, не научной 

теорией. 

К важнейшим средствам приспособления капиталистического хозяйства принадлежит, 

по мнению Бернштейна, кредит, усовершенствование средств сообщения и организации 

предпринимателей. 

Самая важная из функции кредита состоит, как известно, в увеличении способности 

производства к расширению, в посредничестве и облегчении обмена. Кредит соединяет в 

один много частных капиталов (акционерные общества) и представляет в распоряжение 

капиталиста чужой капитал. С другой стороны, он в качестве торгового кредита ускоряет 

обмен товаров и весь круговорот производственного процесса. Легко увидеть то влияние, 

которое обе эти важнейшие функции кредита оказывают на возникновение кризисов. Если 

кризисы, как известно, вытекают из противоречия между способностью и тенденцией 

производства к расширению, с одной стороны, с ограниченной способностью потребления, с 

другой, то, согласно вышесказанному, кредит как бы предназначен для того, чтобы как 

можно чаще вскрывать эти противоречия. 

Раз кредит в качестве фактора производственного процесса вызывает 

перепроизводство, то в качестве средства обращения он с наибольшей силой поражает во 

время кризиса им же самим вызванные производительные силы. 

Кроме этих двух важнейших последствий кредит действует еще во многих отношениях 

на образование кризисов. 

Кредит усиливает противоречие между способом производства и обмена, доводя 

производство до наибольшего напряжения и при малейшем поводе парализуя обмен. Он 

усиливает противоречие между способом производства и способом присвоения, между 

отношением собственности и производства. 

Одним словом, кредит воспроизводит все коренные противоречия капиталистического 

мира и доводит их до крайности. Столь же несостоятельным является при ближайшем 

рассмотрении и второе «средство приспособления» капиталистического производства — 

союзы предпринимателей, которые, по мнению Бернштейна, должны прекратить анархию и 

предупредить кризисы.  

 

§ 3. Сущность ревизионизма 
 

Каково же содержание нового учения, провозглашенного   Эд.  Бернштейном? Удобнее 

всего нам это рассмотреть на основании работы Ц. Фридлянда по новейшей истории 

Западной Европы, т. 2. Здесь показана вся эволюция ревизионизма в единстве с историей 

развития Германской социал-демократии. 

     Это был радикальныи пересмотр теории и практики социал-демократии как 

революционно-марксистской партии. Эд. Бернштейн попытался путем пересмотра (ревизии) 

учения Маркса навязать рабочему движению, казалось бы, давно  изжитые взгляды 

мелкобуржуазного утопического социализма. Он звал социалистов от Маркса к Лассалю и 
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даже к Луи   Блану. Теоретические рассуждения  Эд.  Бернштейна  имели  в виду прежде 

всего опровергнуть научный социализм как учение  Любопытно,   что coциал- реформисты 

во главё с Эд. Бернштейном отрицали,  что они ведут наступление против основ марксизма, 

они протестовали против  названия   „ревизионисты",  утверждая,   что   не   согласны лишь с 

некоторыми сторонами общепризнанной доктрины. Само слово „ревизионизм"   

принадлежит  социал-демократу  Шенланку, который в 1895 году на партейтаге в  Бреслау 

заявил: " В партии происходит ревизия  наших представлений,  мы перестали бить партией 

исключительно индустриального пролетариата". 

По мнению Эд. Бернштейна, в марксизме сохранилось немало элементов утопизма, 

унаследованных им от бланкизма. Успехи социалистического движения приближают партию 

к тому моменту, когда она откажется от своих исключительно критических взглядов на 

современное государство и вступит на путь положительной практической политики. Тогда 

будет окончательно изжито основное противоречие научного социализма: „его сторонники 

боязливо сторонятся всякой теории будущей организации общества и в то же время 

предполагают внезапный скачок из капиталистического общества в общество 

социалистическое". Социал-демократы резко отличают все то, что происходит в 

капиталистическом обществе до революции и после нее. „О систематической работе в 

первом нет речи и до сих пор",— с укором обращается Бернштейн к социал-демократии. 

Фабианцы в Англии в сочетании с германскими социал-демократами  составляли  бы тот 

идеальный тип социалистического движения, к которому должен стремиться рабочий класс. 

В фабианцах для Эд. Бернштейна ценно то, что они стоят на почве современного 

государства, и он в первых своих статьях, где ревизионизм выступает еще робко и 

полуоткрыто, прежде всего реабилитирует буржуазное государство. В пятой статье о „Соци-

ально-политическом значении пространства и числа" Бернштейн утверждает: „Два основных 

течения с того времени (со времен великих утопистов) следует отличать в социалистическом 

лагере: одни хотят преобразовать современное государство согласно определенным 

принципам, чтобы сделать его, таким образом, рычагом для реформы всего общества, пока 

оно не станет окончательно социалистическим, в то время, как другие хотят уничтожить 

государство, превратив и разбив его на ряд независимых общин и свободных групп". Ко 

второй группе он относит, однако, не только анархистов, но и всех, кто говорит об 

„отмирании") буржуазного государства, о том, что следует молотом пролетарской 

революции разбить аппарат буржуазного государства, как считали необходимым это сделать 

Маркс и Энгельс.  Отрицая революцию как пережиток утопизма в научном социализме, видя 

в современном государстве высшую форму общественной организации, которая может и 

должна быть постепенно преобразована в социалистическое государство, Эд. Бернштейн, 

естественно, отбрасывает и всякую политику революционной борьбы, заменяя ее политикой 

„мелких__дел". „Конечная цель — ничто, движение - всё" — такова  программа 

ревизионизма. В январе 1898г. он в новой серии статей снова возвращается к „проблемам 

социализма" и в очерке „Теория катастрофы и колониальная политика" пишет: социал-

демократии следует — и это еще долго будет  ее основной задачей—политически 

организовывать рабочий (Р. Люксембург). Характерно при этом, что, живя в Англии, вни-

мательно присматриваясь к борьбе английского пролетариата 80-90-х  годов XIX века, он не 

видел того нового, что в эти годы o6нapyжилось в его рядах, не замечал поворота от 

политики „либеральной рабочей партии" в сторону классовой, политики, а видел лишь все то 

старое, отсталое, что принадлежало прошлому рабочего движения английского пролетариата 

70-х годов XIX века.  Это старое он и хотел навязать германскому пролетариату, его 



33 

 

политическим и экономическим организациям.  

В начале 90-х годов XIX века (1892—1896 г.г.) Эд. Бернштейн вел  ожесточенную  

борьбу  с  анархистами,   со  всеми антипарлалментаристами  и  сторонниками   

революционного  действия.   Нам придется  в   лекциях о  II Интернационале познакомиться 

с этой стороной его деятельности. Отметим здесь только, что это было началом его 

ревизионистской пропаганды. В октябре   1896 года в теоретическом органе германской 

социал-демократии, „NeueZeit",появилась  первая  статья Эд. Бернштейна:  „Общее об 

утопизме и эклектизме" из серии статей „Проблемы социализма'". За этим последовала  в   

1898 году дeкларация ревиизиoнизмa, посланная Штутгартскому съезду партии - новая 

книга: „Предпосылки социализма где окончательно суммированы были взгляды 

ревизионистской оппозиции. Статьи Бернштейна возбудили большой интерес не только в 

рядах германской партии, но и среди буржуазии. Вокруг Эд. Бернштейна сразу 

сгруппировались все практики-оппортунисты, для которых он стал теоретиком и вождем 

(Дaзи, Фoльмеp. Шиг, Пэус, Гейне, Фендрих и т. д.) Всё  они проявили солидарность с 

Бернштейном и вскоре стали активными пропагандистами его взглядов. Буржуазия с 

радостью и надеждой наблюдала за борьбой течений в рядах социал-демократии, с радостью 

встретила она и успехи ревизионистов. Имперское правительство готово было даже 

отменить запрещение въезда Бернштейна в Германию.. 

Отсюда его отказ от материализма и гегелевской диалектики. То и другое,— говорит 

Бернштейн,— лежит в основе  теории  революции и объясняет нам цепкость бланкистских 

пережитков в марксизме. „В Германии Маркс и Энгельс на почве радикальной гегелевской 

диалектики дошли до учения, родственного бланкизму". Но что такое бланкизм? „Это просто 

теория неизмеримой творческой силы революционной политической власти и ее проявления 

—  революционной экспроприации",— пишет Бернштейн. Материализм и диалектика лежат 

в основе  „конспиративного, демагогического или террористического"  течения  в 

современном  рабочем движении, которое  ведет   борьбу   с   „мирно-эволюционным,  

созидательным течением" в его рядах. Для дальнейшего развития и разработки марксизма, — 

утверждает Бернштейн, — следует начинать прежде всего с критики  его  взглядов  на  

насилие   и революцию.   Так увязывает глава  ревизионистов свое отступление от 

материалистической философии  и диалектики с оппортунизмом в области политики. 

Но этим Бернштейн не ограничивает свою ревизию марксизма, он пытается   

опровергнуть  и его экономическую   систему.  Для Бернштейна категория стоимости 

является „ чисто умственным  понятием", а прибавочная стоимость — научной гипотезой. 

Теория прибавочной стоимости — только иллюстрация к основным положениям марксизма. 

Тот факт, что наемный рабочий не получает полной ценности продукта своего труда, сам по 

себе еще не служит обоснованием коммунизма, заявляет Бернштейн. Маркс ошибался, 

утверждая, что  прогресс капиталистического производства ведет к концентрации 

собственности. В  настоящее  время дело  идет не об уменьшении, а об увеличении  числа 

собственников. Рост числа акционерных компаний означает, по Бернштейну, увеличение 

числа мелких собственников. Крупный капитал в индустрии и сельском хозяйстве не 

поглощает мелкое хозяйство, а опирается на него, существует и развивается благодаря его 

прогрессу. Это приводит нас не к углублению классовых противоречий в современном 

обществе, а к их смягчению. Материальное положение широких масс трудящихся  не 

ухудшается,  а улучшается из десятилетия в десятилетие. Социализм должен, наконец, 

отбросить  предубеждение, „будто будущность его зависит от концентрации владений или, 

если угодно, от всасывания прибавочной ценности все меньшей и меньшей группой 
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капиталистических мамонтов". Процесс рассасывания классовых противоречий является 

основной тенденцией развития современного общества. Соответственно меняется само поня-

тие «класс".  Утверждение о том, что классы отделены друг от друга китайской стеной, 

падает. Усиливается дифференциация в рядах рабочего класса и буржуазии, значительная 

часть того и другого класса сближается друг с другом, создавая и укрепляя армию „трудовой   

демократии".   Последняя  видит своего  врага  не только в крупном капитале, но и в 

анархических действиях пролетарских низов, дезорганизующих народное хозяйство. "Не от 

убыли, а от роста общественного богатства зависят надежды социализма". Социал-

демократия должна  способствовать  этому росту „общественного богатства" еще и потому, 

что в этом направлении идет объективное развитие капитализма: анархия производства в нем 

не  растет, а уменьшается. Роль кризисов становится все менее  Решающей, и „всеобщий 

кризис", хозяйственная и политическая   катастрофа, которая охватит весь мир и породит, по  

мнению марксистов, всемирную пролетарскую революцию, является утопией, не менее 

беспочвенной, чем утопии Фурье и Оуэна. 

Со всей этой концепцией Эд. Бернштейна марксизм, конечно, ничего  общего   не  

имеет. «Социалистические   теории"   Бернштейна, как   правильно   заметил  еще  в  1898  

году  буржуазный профессор Юл. Вольф, — „удар кулаком в лицо современной 

социалистической теории, открытое объявление ей войны". Это относится  и ко всей  

системе тактических  взглядов  ревизионизма, утверждая, что анархия капиталистического 

общества из десятилетия в десятилетие уменьшается, что путь от капитализма к социализму 

лежит через развитие производительных сил буржуазного  общества,  через   накопление   в   

нем   богатств,   более   или  менее равномерно распределяемых среди всей массы   

населения, Эд. Бернштейн  считает   необходимым   прежде   всего  увеличить 

„хозяйственную мощь рабочего класса", способствовать росту его хозяйственных 

организаций.  Профсоюзы и кооперация — вот рычаги  общественного   переворота.   Через   

союзы   и  потребительские общества, с помощью рабочих ассоциаций пролетариат уже в 

пределах  буржуазного   общества проникает  во  все  поры хозяйственной   жизни,   

„приспособляя"   капитализм   к   своим задачам. Так наступит царство „хозяйственной 

демократии", дополненное  политической   демократией   в  области   государственной 

жизни. 

Рассуждения  о демократии — венец  ревизионизма. Здесь возврат к домарксовскому 

социализму проявился в полной мере. Для Эд. Бернштейна   это   не   только „господство   

народа", это  „отсутствие классового господства, такое состояние общества, которое  

исключает  всякие  политические  привилегии   одного   класса по отношению всего 

общества". Эту же мысль Бернштейн формулирует  еще  более тонко: „ Демократия  есть  и 

средство, и цель одновременно... Демократия в принципе есть уничтожение классового 

господства,  если не фактическое уничтожение классов. Нам  знакомо  это  положение.   Мы  

встречали   его   неоднократно в манифестах радикалов   40-х годов, а затем у Луи Блана. 

Бернштейн применяет их учение к эпохе империализма и утверждает, что, подобно тому, как 

капиталистические предприятия, благодаря экономическим организациям пролетариата, 

превратятся в ячейку хозяйственной демократии, так и современное классовое государство, 

благодаря деятельности его политических организаций, станет воплощением 

народоправства. Только бланкисты, утверждает он, эти наследники  якобинизма, могут 

рассматривать демократию как   притесняющую   власть.   Марксистское учение о 

революции (о „Zusammenbruche") является якобинским пережитком. От него следует 

отказаться, если социал-демократы хотят торжества демократии.  Понятие  о  „диктатуре 
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пролетариата"   принадлежит культуре низшего  порядка;  оно   противоречит  

парламентаризму и должно быть решительно отброшено. Социализм сможет тогда 

сблизиться   со   своим   естественным   союзником — либерализмом. „Социализм, — 

прекрасно   формулирует   сущность ревизионизма Эд. Бернштейн, — может быть назван 

организаторским либерализмом". 

Мы не будем здесь анализировать той части книги Эд. Бернштейна, которая посвящена 

„ближайшим задачам партии". Гораздо целесообразнее будет познакомиться с тем, как его 

сторонники, ревизионисты, попытались повлиять на социал-демократическую партию в 

различных областях ее практической работы. Мы тем самым обнаружим, что марксистское 

большинство партии, — так называемый центр",_во главе с Бебелем, Каутским и Зингером, 

— ведя принципиальную борьбу с ревизионизмом в теоретической области, нередко 

подчинялось реформистам в практических вопросах. 

Едва закончилась дискуссия по аграрному на Бреславльском съезде (1895 г.), как 

оппортунисты снова начали агитацию за расширение„положительной" парламентской 

деятельности  партии. В 1896 и 1897 г.г. ревизионисты во главе с Эд. Бернштейном 

предложили пересмотреть решение Кельнского партейтага об отказе от участия в выборах 

прусского ландтага. Бернштейн возобновил свое предложение 1893 года. Вопрос этот снова 

обсуждался на съезде в Гамбурге в 1897 году. Докладчиком по пятому пункту порядка дня 

выступал И. Ауэр, содокладчиком — В. Либкнехт. Для И. Ауэра, этого оппортуниста-

практика, важно было подчеркнуть, что отказ от принятой принципиальной резолюции 

соответствует общему духу развития социал-демократии. Он напомнил партейтагу борьбу 

вокруг вопроса об участии партии в выборах берлинского городского самоуправления еще в 

80-х годах XIX века. Радикалы требовали тогда бойкота выборов, но партия преодолела эту 

„детскую болезнь", и радикалы ныне прекрасно выполняют свои обязанности в органах 

самоуправления столицы. Социал-демократы имеют своих представителей в 12 ландтагах, и 

нет никаких оснований оставаться вне 11 ландтагов. Возражения В. Либкнехта не оказали 

влияния на большинство делегатов партейтага. Их мало тревожило сигнализирование 

опасности с его стороны: „Если в плотине образуется дыра, тогда она под напором течения 

так быстро расширится, что вся плотина будет быстро унесена течением". Партейтаг 

отклонил резолюцию 1893 года и большинством голосов постановил принять участие в 

выборах прусского ландтага. А. Бебель, враг ревизионистов, голосовал, однако, с 

большинством. Но участие в выборах прусского ландтага само по себе не было бы уступкой 

ревизионистам, если бы речь шла об использовании трибуны ландтага в интересах 

революционной борьбы. Таков был смысл выступлений К. Цеткин и Паннекука. 

Ревизионисты, однако, мечтали о другом; они хотели вести „положительную" работу даже в 

прусском ландтаге. И большинство партии последовало за ними. Гамбургский партейтаг в 

1897 году постановил, однако, что   „компромиссы и соглашения с дру-ными политиче- 

скими партиями на выборах не должны заключаться". А в 1900 году на Майнцском 

партейтаге  и поэтому вопросу была сделана дальнейшая уступка ревизионистам. Согласно 

принятой съездом резолюции А. Бебеля, вопрос о компромиссах с буржуазными партиями 

передавался на рассмотрение специальной комиссии, назначенной для руководства социал-

демократией при выборах в прусский ландтаг. Предложение Гоффмана в духе решений 

Гамбургского съезда было отклонено. Наконец, в 1903 году, на знаменитом Дрезденском 

партейтаге, где было принято решение осудить ревизионизм в области теории, постановлено 

было при перебаллотировках голосовать за либералов, если существует угроза провести в 

ландтаг реакционера. Так на протяжении десяти лет окончательно восторжествовало 
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практическое предложение ревизионистов. 

Принято было и второе предложение ревизионистов — о поддержке либералов при 

перебаллотировках на имперских выборах. В 1897 году по докладу А. Бебеля окончательно 

решено было, в случае, если нет возможности провести своего кандидата, оказывать 

поддержку на выборах тем кандидатам буржуазных партий, которые в рейхстаге будут 

защищать всеобщее избирательное право, бюджетное право рейхстага, свободу коалиций, 

расширение социального законодательства, наконец, окажут сопротивление повышению 

налогов, увеличению армии и т. д. Вспомним, что еще в конце 80-х и в начале 90-х годов 

XIX века вопрос этот вызывал ожесточенные прения между правым и левым крылом социал-

демократии. Победу и в этом случае одержали оппортунисты. 

Несмотря на постановление  Франкфуртского партейтага 1894 года, запрещающее 

социал-демократическим фракциям ландтагов и рейхстага вотировать бюджет, о чем 

говорилось в одной из предшествующих лекций, ревизионисты неоднократно вновь и вновь 

поднимали этот вопрос.   В   1901   году на партейтаге   в  Любеке докладчик Вурм вынужден 

был отметить, что центральный орган ревизионистов — „Социалистический 

Ежемесячник"—не прекращает агитировать за вотирование бюджета.  Член баденского 

ландтага,  Фендрих, развивал на страницах журнала оригинальную „теорию"  о том, что 

социал-демократы должны голосовать за бюджет в той мере, в какой правительство идет на 

уступки трудящимся. Фендрих аргументировал свое предложение ссылкой на 

неоднократные выступления  в пользу вотирования бюджета  ряда  областных организаций 

партии. И он мог считать себя частично удовлетворенным заявлением  Бебеля,   что  в  

отдельных, исключительных  случаях подобный вотум допустим для социал-демократии. 

Вождь партии, А. Бебель, иллюстрировал свою мысль двумя примерами: голосование 

социалистов гессенского ландтага за бюджет было необходимо, так  как в  противном  случае  

мог стать законом бюджет ухудшенного издания"; неизбежно было вотирование  кредитов, 

даже, и для социал-демократов, членов  ландтага  в  Готе — их его 9 человек против 10 

членов буржуазных партий,— но если следующих выборах соотношение изменится — 

первых будет 10, вторых 9,— тогда социал-демократы вынуждены будут голосовать за 

бюджет. Это были в самом деле „исключительные" примеры, но игнорирование  партией   

„права  на  исключения" ставило под сомнение и применение принципиальных решений в 

необходимый т. Любекский партейтаг постановил, что социал-демократы — 

законодательных собраний — не должны нарушать партийной программы   и  основных 

положений классовой,  борьбы; они  голосовать   против   бюджета   в  нормальных 

условиях, „вотирование  бюджета  может   последовать   в  исключи  случаях,  благодаря  

настоятельным требованиям, особыми условиями". Это было  безусловной  уступкой 

ревизионистам, для которых последний пункт резолюции открывал широчайшие 

возможности.  

Наступление оппортунистов скоро дало себя знать и в области пролетарского 

интернационализма. На Гамбургском партейтаге страстные дебаты вызвало обсуждение 

вопросов милитаризма. Вождь свободомыслящих Евг. Рихтер заявил в своей речи в 

Ремшейде, что социал-демократы в рейхстаге молчаливо согласились на вотирование 

дополнительных кредитов в 170 млн. марок на военные нужды. Они не возражали также,— 

добавил он,— против введения новой артиллерии. Бебель категорически отверг с трибуны 

партейтага обвинение Рихтера, но и он признал, что социал-демократическая фракция 

согласилась принять участие в секретном заседании комиссии рейхстага для обсуждения 

доклада военного министра, обязуясь при этом не предавать гласности его сообщения и 
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дебатов. Это было бы незначительным эпизодом, если бы на том же партейтаге не 

обнаружилось, что отдельные группы членов партии готовы пересмотреть свое 

принципиальное отношение к милитаризму. И. Ауэр заявил, что он не видит оснований для 

борьбы против предложений военного министра о введении новой артиллерии вместо 

старой. Не исключена возможность, что социал-демократам придется принять участие в 

„справедливой" войне Германии против российского царизма — следует ли допустить, 

чтобы в этой войне немецкие войска были хуже вооружены, чем войска воюющих с ней 

держав? Эту мысль поддержал особенно энергично Шиппель. И прав был берлинский 

делегат Гоффман, что логическое продолжение их мыслей должно было бы привести социал-

демократов к голосованию за флотские проекты немецкого правительства. 

Дискуссия продолжалась и в последующие годы. Накануне Штутгартского партейтага 

(1898 г.) ревизионист Гейне объявил, что вопрос о голосовании за военные кредиты — 

вопрос целесообразности, но не принципа. „Пушки за народные права"— такова должна 

быть политическая платформа социал-демократии на ближайшие годы. Эту мысль снова 

повторил и защитил на следующем съезде партии И. Ауэр, сославшись при этом на Бебеля. 

По мнению Ауэра, необходимо не только воспользоваться военными нуждами государства 

как „объектом компенсации" в борьбе за внутренние реформы, следует также стремиться к 

наилучшему вооружению немецкой армии. Не этого ли добивался Бебель, когда он требовал 

в свое время в рейхстаге улучшения пищи и одежды немецких солдат? 

Но ревизионисты шли дальше. Шиппель в 1898 году в своих статьях о народной 

милиции предложил выбросить или пересмотреть соответствующий пункт Эрфуртской 

программы, объявляющий постоянную армию орудием капиталистического строя и 

заменяющий ее всенародным ополчением. Он утверждал даже, что в случае, если будет 

сокращен срок военной службы, расширена и демократизирована всеобщая воинская 

повинность, армия перестает быть уже в современном обществе орудием классовой борьбы в 

руках имущих классов. Это было неслыханно наглым для того времени заявлением для 

социал-демократа. Заявления Шиппеля, Гейне и Ауэра вызвали ожесточенную критику со 

стороны большинства партии. Принятая Ганноверским партейтагом резолюция осудила по 

существу взгляды Шиппеля, но не тронула его самого. Партейтаг подавляющим 

большинством голосов отклонил предложение об исключении его из партии, но вместе с тем 

отклонил также и резолюцию Ледебура, Розы Люксембург и Клары Цеткин, осуждавшую 

позицию Шиппеля как нарушение основ социал-демократической программы. 

При характеристике позиции с.-д. в вопросах милитаризма нельзя обойти молчанием 

своеобразную резолюцию, принятую партейтагом в 1898 г. по поводу проекта Николая II о 

созыве Гаагской конференции мира. „Партейтаг,— читаем мы в этой резолюции,— 

приветствует предложение русского царя о разоружении, обращенное ко всем 

правительствам, как подтверждение решительной оппозиции, которую до сих пор социал-

демократия всех стран оказывала граничащим с безумием военным вооружениям". 

Иронически поучая русского царя, что война является продуктом капиталистического строя, 

социал-демократия рекомендует ему приступить к собственному разоружению и к 

освобождению политических заключенных. В этой резолюции партия, конечно, не 

солидаризируется с проектами царизма, но она проявляет интерес ко всяким проектам 

разоружения, от кого бы они ни исходили. Вот почему, между прочим, из рядов социал-

демократии не были изгнаны социал-реформисты, защищавшие в вопросах милитаризма и 

колониальной политики „реальную политику" своих правительств.  Наконец, даже в спорах о 

пересмотре торговой политики буржуазно-юнкерского государства, даже в вопросе о 



38 

 

повышении аграрных и индустриальных пошлин не было единства в рядах социал-де-

мократии. Уже в 1898 г. и вплоть до осуществления „ростовщического тарифа" 1902 г. на 

страницах „Социалистического Ежемесячника", на многочисленных собраниях, партсъездах 

и во фракции рейхстага Шиппель, Кальвер (докладчик по этому вопросу на Майнцском 

партейтаге 1900 г.) и др. открыто или скрыто защищали протекционизм, выступая против 

решительной позиции партии в защиту свободной торговли. И, несмотря на ту гигантскую 

борьбу, которую социал-демократия вынуждена была вести против объединенного фронта 

всех буржуазных партий в 1899 — 1903 г.г. по этому вопросу, она, однако, не решилась 

изгнать из своих рядов агентов этих партий, защитников протекционизма, наиболее 

злостных ревизионистов. Только в 1904 г. Бременский партейтаг, по предложению Бебеля, 

осудил поведение Шиппеля. Такова была роль и деятельность ревизионистов в рядах социал-

демократии с того момента, как Эд.  Бернштейн выступил теоретиком нового учения. 

Ревизионисты действовали организованно и планомерно, оставаясь в то же время 

меньшинством в партии. Они приобрели свой орган — „Социалистический Ежемесячник" 

(1897 г.), где разрабатывали вопросы ревизии марксизма и откровенно высказывали свои 

оппортунистические взгляды; они имели своих политических представителей во фракциях 

рейхстага и ландтагов, в редакциях многих газет (их влияние было значительно в 

центральном органе партии — „Форвертсе"); они опирались на профсоюзное движение, на 

растущее кооперативное движение, на массу избирателей-попутчиков. Мелкобуржуазная 

часть партии, партбюрократия и выходцы из рядов рабочей аристократии были 

внимательной аудиторией ревизионистов. Не удивительно, что и „центр", руководящие 

круги партии, а с ними и большинство с.-д. шло на поводу у ревизионистского меньшинства. 

С 1897 по 1903 год продолжались ожесточенные споры с ревизионистами. Первое 

время теоретики партии пытались обойти молчанием их деятельность. Статьи Эд. 

Бернштейна в „Neue Zeit" печатались без всякого примечания редакции. Более того, во имя 

„свободы" взглядов, Каутский не возражал против права Бернштейна на „особое" мнение в 

рядах социал-демократии. Сравнительно недавно опубликованное в немецкой печати письмо 

К. Каутского к Плеханову служит блестящим доказательством (см. текст письма в моей 

статье „Два документа" — „Печать и Революция" за 1925 г.— Ц. Ф.). Об этом Каутский 

говорил и в своей речи на Дрезденском конгрессе 1903 года. Но уже к 1898 г. пришлось 

перейти в наступление: взгляды Бернштейна стали платформой для всех 

оппортунистических элементов в с.-д. Голову подняла и „левая оппозиция", которую 

перестали удовлетворять парламентские увлечения партии, постоянные компромиссы с 

оппортунистами. На Ганноверском партейтаге (1898 г.).. произошла первая генеральная 

дискуссия. Но борьба кончилась гнилым компромиссом. Бернштейн и его сторонники не 

только не прекратили своей пропаганды, они усилили ее. А времена изменились. 

Экономический подъем сменился кризисом, протекционистская политика восторжествовала, 

и откровенное соглашательство бернштейнианцев угрожало партии расколом. Тогда 

партийный центр перешел в наступление. Ревизионистам была объявлена война. Бебель и 

Каутский взяли на себя в 1901 — 1903 г.г. ту задачу, которую в конце XIX века выполняла 

левая оппозиция. На Дрезденском партейтаге в 1903 г. ревизионизм был осужден. Но в 

конечном счете, и на сей раз, дело окончилось компромиссом: ревизионисты остались в 

партии и могли спокойно продолжать свое дело. 

На борьбу с ревизионизмом выступило два течения — центр, который руководил 

партией (Бебель, Каутский), и левая оппозиция (Р. Люксембург, Парвус, К. Цеткин). 

Ревизионисты имели свой орган — „Sozialistische Monatshefte", центр — „Neue Zeit", левое 
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крыло работало в „Leipziger Volkszeitung", „Sachsische Arbeiter-zeitung". Инициатива борьбы 

с ревизионизмом принадлежала левой группе. Роза Люксембург и ее сторонники вынудили 

центр оставить свою тактику замалчивания. Они настаивали на окончательном разрыве с 

ревизионистами, на исключении их из партии как скрытых либералов. Но когда после 

Ганноверского съезда центр решил приступить к борьбе с ревизионизмом, левые уступили 

им поле действия и сняли вопрос об исключении Бернштейна и его сторонников из партии. 

Чтобы составить себе ясное представление об истории социал-демократии за 1896 — 

1907 г.г., нам следует несколько более внимательно присмотреться к борьбе течений в ее 

рядах. 

Вопрос о новом „учении" подняла на Штутгартском партейтаге К. Цеткин (1898 г.). 

Она требовала ответа, почему до сих пор „Neue Zeit"  не занялся серьезным разбором 

взглядов Бернштейна. Отсутствие примечаний к его статьям,— заявляла, она, — создает 

впечатление, будто редакция журнала солидаризируется с его „новой тактикой". А. Бебель 

вместо ответа зачитал на съезде письмо Бернштейна. Этот документ представляет для нас 

интерес потому, что в нем теоретик ревизионизма впервые ясно сформулировал основные 

положения своей новой программы действий. Он утверждает в письме, что экономическое и 

политическое развитие современного общества ведет к увеличению массы собственников, 

росту их благополучия. Это должно, по его мнению, смягчить классовые противоречия в 

современном обществе и превратить в реакционную утопию даже мысль о революции. 

Современное государство развивается как государство демократическое и перейдет в руки 

пролетариата мирным путем, благодаря росту его экономических организаций. Эти же 

положения защищали в дальнейшем и сторонники Бернштейна. Основным пунктом 

дискуссии для ревизионистов был вопрос о революции. Нужно отдать им должное: они, в 

отличие от своих противников, сумели сконцентрировать для опровержения учения о 

пролетарской революции и диктатуре все возможные аргументы. При выполнении этой 

задачи они ни пред чем не останавливались. На Штутгартском конгрессе Фольмар в дискус-

сии с Р. Люксембург, защищавшей идею революции, заявил: „Ссылаются на героизм 

парижских коммунаров, но французские рабочие не хуже послужили бы своему делу, если 

бы „проспали" то время (март — май 1871 г.). Во всяком случае, несомненно, что признание 

Коммуны чем-то социал-демократическим, как нельзя более не исторично". Ревизионисты 

предлагали, таким образом, пролетариату не только отбросить идею революции, но и от-

казаться от своего революционного прошлого. 

От имени ревизионистов на Ганноверском партейтаге (1899 г.) выступал Давид. Он 

сформулировал основные принципы ревизионизма ясно и открыто: одни социалисты 

утверждают: „Мы хотим завоевать политическую власть и с ее помощью обобщить орудия 

производства"; но есть и другие; по их мнению, „рабочий класс может и раньше осуществить 

социализм". И те и другие могут быть членами социалистической партии. К осуществлению 

социализма можно приступить немедленно, в рамках буржуазного государства. Опорными 

пунктами для пролетариата служат при этом его экономические организации: профсоюзы и 

кооперация. Революция заменяется, таким образом, эмансипацией пролетариата с помощью 

этих организаций. Под этим углом зрения Давид отрицает и учение Маркса о концентрации, 

об обнищании, кризисах и т. д. При этом он не желает знать компромиссов. Попытка К. 

Каутского истолковать обнищание масс в капиталистическом обществе как относительное 

обнищание ему кажется неприемлемой. Революционному социализму пролетариата он 

противопоставляет реформистский социализм мелкой буржуазии. 

Давида поддержали на этом партейтаге и другие ревизионисты. Они выступали не с 
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меньшей откровенностью. Делегат Фендрих, скажем, требовал выбросить из программы 

партии все, что напоминает атеизм. Пэус (Дессау) доказывал, что социал-демократия должна 

опереться на новое „среднее сословие", потому что его привлекают к социализму 

исключительно „идеальные мотивы" фон-Эльм защищал автономию и равноправие 

профсоюзов и кооперации и политической партии. Наконец, с ними солидаризировался и 

один из вождей партии, И. Ауэр. Он доказывал, что ревизионисты — равноправные члены 

партии и могут свободно защищать свои взгляды в ее рядах. Ошибка Бернштейна и его 

друзей, по мнению И. Ауэра, состоит только в том, что они публично заявили о своих 

взглядах. „Я писал Бернштейну, — заявил он: — милый Эде, ты осел, потому что подобные 

взгляды не высказывают, их проводят в жизнь". Это утверждение, не лишенное остроумия, 

характерно для значительной части практических работников партии. Не удивительно 

поэтому, что большинство ревизионистов, делегатов Ганноверского съезда, голосовало, как 

мы увидим, за резолюцию А. Бебеля, направленную против них. Но они продолжали свое 

дело после партейтага. 

Не смутило социал-реформистов и то, что большинство партии в 1900 — 1903 г.г. 

решительно перешло в наступление против них. На Дрезденском партейтаге (1903 г.) они не 

менее решительно, чем раньше, продолжали свою агитацию против революции, за признание 

современного государства базой социалистического строительства. Фольмар, Кольб, Ауэр 

применяли при этом „мудрую" тактику. Они категорически отрицали, что являются 

ревизионистами (не говорил этого только Бернштейн), но продолжали борьбу с основами 

партийной программы. Они требовали ответа на вопрос о том, что предпринять после успеха 

социал-демократов на выборах 1903 года. „Was nun?" („Что теперь?"). Вопрос этот был 

поставлен в статье К. Каутским, и ревизионисты, подобно центру и левым, пытались дать на 

него свой ответ. Эд. Бернштейн и его друзья настаивали на том, чтобы социал-демократы 

потребовали себе место в президиуме рейхстага, если даже для этого придется принимать 

участие в высочайших приемах. Это был дальнейший шаг по пути компромиссов. Фольмар 

упорно подчеркивал, что путь практической деятельности социал-демократов, это — путь  от 

революции к реформизму.   Характерно, что ревизионисты в дебатах критиковали Маркса за 

то, что он сопротивлялся в свое время объединению лассальянцев и эйзенахцев. Настаивая 

на единстве партии, на праве иметь свои убеждения в ее рядах, Фольмар и его друзья 

категорически отбрасывали от себя обвинения в том, что они „бернштейнианцы" или 

„марксисты". „Мне достаточно быть социал-демократом", — гордо заявил Фольмар. Его речь 

не была самообороной; он перешел в наступление, доказывая, что империя не мешает 

социал-демократам бороться за свой идеал, что нет необходимости стремиться к республике, 

что „мильерановщина, наконец, неприемлема только потому, что в настоящее время она 

практически неосуществима для германской социал-демократии. 

Кольб пошел дальше. Он категорически заявил: спор идет о том, каким образом 

завоевать политическую власть. „В конечном счете спор идет о том, прав ли Каутский с его 

теорией катастрофы или Бернштейн с его эволюционной теорией. На практике нет споров, в 

практической работе мы всегда стояли на почве эволюционного учения". „Мы — продолжал 

он, — предпочитаем законный путь борьбы насилию, и в этом смысле ревизионизм — не что 

иное, как старая, испытанная тактика партии в ее практической работе". Это было открытой 

защитой антипартийных взглядов. В то же время Кольб настаивал на том, что ревизионисты 

могут быть членами социал-демократии. 

Наконец, взял слово сам Бернштейн. Он, не скрывая своих взглядов, объявил: „По 

моему представлению, задача ревизии (программы партии) лежит в области теории, но не в 
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области нашей практики. Теория многим обязана практическому движению, больше, чем 

движение — теории... Ревизионисты абсолютно не сомневаются во второй части программы, 

в ее политических и экономических требованиях". Сомнения касаются, таким образом, 

прежде всего конечной цели и способов борьбы за ее осуществление. Речь идет, таким 

образом, об учении К.Маркса о пролетарской революции. Эту мысль Бернштейн 

неоднократно повторял в своей речи, придавая ей полную конкретность и ясность. „Спор 

идет не о том, что мы должны вести борьбу в парламенте, на выборах и т. д., а о том, должны 

ли мы вести кровавую борьбу на улицах, или мы уже сегодня можем бороться другими 

способами". Защищая свои взгляды, Эд. Бернштейн настаивал на том, что не следует 

рассматривать имущие классы как единый реакционный лагерь. Между различными 

группами буржуазии существуют противоречия интересов; задача социал-демократов — 

воспользоваться расколом в рядах буржуазии, сблизиться в парламенте с наиболее левой 

группировкой ее и в союзе с нею, опираясь вне парламента на профсоюзы, кооперацию, 

наконец, партию, добиться мирным путем максимальных уступок в интересах рабочего 

класса. Ревизионизм не представляет опасности для партии; с помощью ревизионистов 

партия победила на последних выборах. Единство партии следует сохранить во что бы то ни 

стало. 

Мы достаточно  подробно   изложили   выше теоретические и практические взгляды 

ревизионистов, как они сложились в 1896 — 1903 г.г. Нам следует теперь заняться критикой 

этих взглядов со стороны „центра" — Каутского, Бебеля — и „левых" — Розы Люксембург. 

Подробное знакомство с их взглядами облегчит нам понимание дальнейшей истории социал-

демократии. 

К. Каутский, как мы знаем, не спешил с опровержением взглядов Эд. Бернштейна. Он и 

его друзья на Штутгартском конгрессе объявили, что выступления теоретика ревизионизма 

имеют ту положительную сторону, что „они заставляют нас размышлять". „Будем ему за это 

благодарны", — писал Каутский. Он пошел и дальше. Взгляды Бернштейна, по его мнению, 

покоятся на очень солидных фактах, но он допускает лишь ту ошибку, что не замечает, что 

их значение огромно для Англии, но не для Германии. Этим К. Каутский обнаружил свое 

абсолютное непонимание интернационального значения ревизионизма. Теоретик партии 

выступил со своим „Анти-Бернштейном" только после появления книги „Предпосылки 

социализма". Характерно, однако, для Каутского., Бебеля и всего „центра", что критика 

ревизионизма велась ими все время как критика внутрипартийных, социал-демократических 

взглядов, что они ограничивались опровержением преимущественно теоретических взглядов 

Бернштейна, часто „разъясняя" при этом Маркса, как правильно заметил Фольмар, в 

„относительном" смысле, т.-е. ограничивая силу и значение ряда теоретических положений 

марксизма. Каутский в борьбе с ревизионизмом — и это следует особенно резко подчеркнуть 

— сравнительно мало уделял внимания основным положениям „новой тактики",— 

отрицанию революции, признанию современного государства и буржуазной демократии как 

базы для осуществления социализма, останавливаясь, главным образом, на анализе 

общетеоретических положений Бернштейна. Отсюда и последняя особенность критики 

ревизионизма со стороны „центра": его представители все время заботились о сохранении 

единства партии, т.-е. союза с ревизионистами. Борьба с мелкобуржуазным социализмом в 

рядах социал-демократии не шла дальше торжественно-революционных деклараций. 

К. Каутский говорит о трех ступенях  развития взглядов Эд.   Бернштейна:  он  начал  с 

защиты учения Маркса от неправильных толкований неразумных марксистов; затем убеждал 

всех, что Маркс и Энгельс на протяжении десятилетий изменили свои взгляды, и „призывал 
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на помощь прозревшего Маркса против Маркса заблуждающегося" и, наконец, приступил к 

опровержению „доброго Маркса", так как, но мнению Эд. Бернштейна, „действительное 

развитие совершается в направлении, диаметрально противоположном тому, которое 

указывал Маркс". Мы не будем здесь останавливаться на защите К. Каутским — в борьбе с 

Бернштейном — основ исторического материализма, диалектики, теории стоимости; 

остановимся лишь на анализе социально-политической части его „Анти-Бернштейна". 

     Эд. Бернштейн, как мы помним, отмечая борьбу двух течений в рядах 

социалистического движения — мирного и террористического, — утверждал, что Маркс 

неудачно попытался объединить и то и другое в единое учение о классовой борьбе 

пролетариата. К. Каутский показывает нам, что Бернштейн не оценил исторического 

значения марксизма как „примирения утопического социализма со стихийным рабочим 

движением в единство высшего порядка". Единство это — в утверждении Маркса, что 

борьба за политическую власть пролетариата порождена капитализмом, который в своем 

развитии создает и условия для его победы... Это, конечно, верно, но заявление Каутского не 

отличается ясностью, подобной ревизионистским положениям. Там, где Бернштейн открыто 

критикует и отбрасывает учение Маркса о пролетарской революции. и диктатуре 

пролетариата, там К. Каутский, защищая марксизм, ограничивается общими теоретическими 

рассуждениями о классовой борьбе, завоевании политической власти и т. д. 

В этом же направлении Каутский ведет анализ взглядов Бернштейна на „теорию 

крушения" буржуазного общества. Он отрицает, чтобы Маркс и марксисты, 

анализировавшие роль кризисов при капитализме, где-либо говорили о наступлении такого 

промышленного кризиса, который превратился бы в катастрофу для всей буржуазной 

системы. Чтобы доказать это, он анализирует взгляды Маркса на концентрацию 

производства в капиталистическом обществе, „теорию обнищания" и „теорию кризисов". 

К.Каутскому нетрудно было доказать, что в конце XIX века в Германии „мы повсюду 

находим концентрацию капитала", находим ее и там,„где капиталист экономически 

подчиняет себе технически-самостоятельные предприятия". Он удачно вскрывает всю при-

митивность утверждений Бернштейна о росте числа собственников за последние десятилетия 

и приходит к выводу, что „быстрое увеличение числа крупных капиталистов и, наоборот, 

относительное уменьшение числа мелких предпринимателей" характерно для эко-

номического развития Германии последнего времени. Но и это было смягченной 

формулировкой утверждений Маркса о вытеснении и подчинении  — не „относительном", а 

абсолютном — мелкого производства и мелких собственников крупным в процессе капи-

талистического развития (см. дискуссию Ленина с Плехановым по вопросу о проекте 

программы РСДРП). 

Эд. Бернштейн настаивал на том, что прогресс капитализма означает рост 

материального благополучия широких масс трудящихся. Поэтому утверждения Маркса о 

росте социальных противоречий, о физическом и психическом вырождении миллионов 

трудящихся в условиях капиталистической эксплуатации ему кажутся „печальным 

недоразумением". Каутский опровергает Бернштейна, он говорит о двух тенденциях „к 

возвышению к унижению пролетариата" и приходит к выводу: „Маркс говорил не о 

„вырождении" (Entartung), а о „деградации" (Degradation)... но я предпочел бы слово 

„унижение". Иначе говоря, Каутский говорит не об абсолютном ухудшении положения 

трудящихся масс при капитализме, а об относительном ухудшении их „морального" 

состояния или шире,— о росте их „социальной нужды". Капитал и мощь богатых растут 

быстрее, чем благополучие рабочих, — отсюда углубление социальных противоречий. Это 
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было, по существу, новым толкованием учения Маркса, более близким к марксизму, чем 

чисто либеральная теория Бернштейна, но все же не совпадающим с ним. Исходным 

пунктом рассуждений Каутского было убеждение, что капитализм неизбежно влечет за 

собой беспрерывный рост производительных сил. Анархия и кризисы мешают этому 

прогрессу, но вопреки им хозяйство растет, общественное богатство непрерывно 

накопляется. Подобно  Эд. Бернштейну, он не видел, что углубление противоречий 

капиталистической системы может повлечь человечество к катастрофе, которая не только 

задержит общественное развитие, но и вернет современное общество назад, по крайней мере, 

на несколько десятилетий, что и произошло вслед за войной 1914 года. Чтобы побороть Эд. 

Бернштейна, К. Каутский готов был пойти на некоторый компромисс с его точкой зрения. 

Это, конечно, объясняется не его злой волей, а той объективной обстановкой конца XIX и 

начала XX века (обстановкой „мирного развития"), которая не ставила революцию в порядок 

дня западно-европейской истории. 

К.Каутский уделяет в своей книге сравнительно мало внимания вопросам тактическим. 

Он ничего не может  возразить против утверждении ревизионистов, что практическая 

деятельность социал-демократов находится в полном противоречии с их теорией. Каутский 

проводит параллель между европейской ситуацией после 1850 г. и концом XIX века. И тогда 

и теперь политическая реакция совпадала с промышленным подъемом. Взгляды Бернштейна, 

по мнению К. Каутского, — продукт застойных времен, новый подъем революционной 

волны сметет ревизионистов. Этим, конечно, он еще не ответил на вопрос о том, как сильно 

сама партия подпала под влияние „застойных времен" и окажется ли с.-д., не порвавшая с 

оппортунистами, способной в нужный момент руководить революционной борьбой. 

Каутский оставляет в стороне проблемы революции, он защищает право пролетариата на 

самостоятельную политическую партию и независимую классовую линию. Это и только это 

защищает Каутский в борьбе с ревизионистами. Для характеристики этих общих 

рассуждений стоит познакомиться с его анализом взглядов  Эд. Бернштейна на демократию. 

Каутский прекрасно знает и великолепно доказывает, что буржуазная демократия означает 

классовое господство имущих над неимущими. Но он тут же ограничивает свою мысль 

утверждением, что демократия может устранить „излишнее обострение политической 

борьбы"  Он обосновывает необходимость диктатуры пролетариата и в то же время пишет: 

„Я не буду утверждать с уверенностью, что классовое господство пролетариата неизбежно 

должно принять форму классовой диктатуры".  В то время, как ревизионисты атакуют 

учение о революции, К. Каутский в своей основной работе „Анти-Бернштейн" пишет: „Я 

охотно допускаю, что слово „революция" может вести к заблуждениям. Я считаю также 

полезным не употреблять его без настоятельной нужды..." Дальше: „Социальная революция 

и политическое восстание — два совершенно различных понятия... Социальная революция, 

не в бернштейновском смысле, есть необходимая конечная цель, к которой стремится всякая 

самостоятельная организация пролетариата. Кто организует пролетариат в самостоятельную 

политическую партию, тот тем самым подготовляет в нем почву для идеи социальной 

революции", но не для восстания. Нам не придется долго разъяснять читателю, что подобное 

толкование „социальной революции", отрицающее и. противопоставляющее ее 

политическому восстанию, всецело совпадает с трактовкой Бернштейна и сходно с тем, что 

по этому поводу в свое время говорил Луи Блан... К. Каутский, таким образом, превращает 

парламентскую борьбу в единственное оружие классовой политики и завоевания 

политической власти. Борьба К. Каутского с ревизионизмом наилучшим образом 

свидетельствует о том, что и „центр" партии, теоретики и руководители с.-д. забыли 
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революционное учение Маркса. В начале XX века центр германской социал-демократии 

окончательно попал в орбиту влияния ревизионистского меньшинства.   Историческое 

значение ревизионизма, между  прочим, заключается в том, что он способствовал  рождению 

левой, подлинно-марксистской оппозиции в рядах германской социал-демократии. Подобно 

тому, как ревизионизм стал интернациональным явлением, международное значение 

приобрело и радикальное крыло социал-демократии. Нам придется об этом говорить 

подробно в главе о II Интернационале. Здесь подчеркнем только, что левая оппозиция в 

рядах германской партии, во главе с Розой Люксембург, в отличие от „молодых" конца 80-х 

и начала 90-х годов, была не анархистской или синдикалистской, а подлинной 

революционно-марксистской оппозицией. В конце XIX и в начале XX века оппозиция 

оставалась малочисленной группой и нередко шла еще на поводу у центра. Но само ее 

существование и деятельность были революционизирующим фактором. В Германии левая 

оппозиция в это время не смогла развиться в большую революционную пролетарскую 

партию. 

В отличие от Каутского, Роза Люксембург дала нам критику не только теоретического, 

но и практического оппортунизма Эд. Бернштейна. Она писала: „Бернштейновская критика 

нашего теоретического багажа — явление в высшей степени зловещее. Но практический 

оппортунизм для движения несравненно опаснее. Скептицизм в отношении конечной цели 

всегда еще может быть просто сметен самим движением, поскольку оно в своей 

практической борьбе здорово и сильно. Но как только под знак вопроса ставятся ближайшие 

цели, следовательно, сама практическая борьба,— тогда в ничто обращается вся партия, 

вместе с конечной целью и движением..." Отсюда критика принципиальных положений ре-

визионизма у Розы Люксембург всегда  связана  с разбором  его практических ошибок. Ей 

важно было доказать — и она доказала то, чего не решился сделать Каутский, — что 

ревизионизм не есть социал-демократическое течение, которому мы „обязаны" толчком для 

наших размышлений, он стоит вне социалистического движения и является разновидностью 

либерализма. Эд. Бернштейн, утверждает Роза Люксембург, отказался от „теории крушения", 

краеугольного камня научного социализма, и вслед за этим он вынужден был сдать одну 

позицию за другой. Без теории о крушении капитализма немыслимо учение об 

экспроприации класса капиталистов, и теоретик ревизионизма отказывается от экспро-

приации, заменяя ее „принципом кооперативности" в области производства, обмена и 

распределения. Но так как осуществление этого принципа немыслимо в эпоху капитализма, 

он логически вынужден отказаться и от обобществления производства, заменяя его 

реформой хозяйства. Однако, все эти „преобразования" марксистской теории не мирятся с 

учением о классовой борьбе, и Эд. Бернштейн вынужден отрицать даже факт существования 

классов. Логически это означает, что он не видит оснований для существования социал-

демократии. „Итак,— резюмирует свою мысль Роза Люксембург,— Эд. Бернштейн вполне 

логично, начав с А, доходит до Z". Он начал с того, что отказался от конечной цели ради 

движения. Но так как последнее тесно связано с первым, он пришел к отрицанию и 

последнего. Ревизионизм — антисоциалистичен. Роза Люксембург в своих статьях, 

посвященных анализу „новой тактики", блестяще доказала, что развитие капитализма ведет к 

росту противоречий в современном обществе, к росту социальной необеспеченности масс. 

Она восстановила истинный смысл учения Маркса о путях развития капиталистического 

общества, т.-е. все то, что отрицал Эд. Бернштейн и превратил в „относительные" понятия К. 

Каутский. Анализируя, скажем, роль картелей и трестов, которые, по мнению ревизионистов, 

освобождают капиталистическое хозяйство от кризисов, она доказывает, что они не только 
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не являются „средствами приспособления" капитализма, притупляющими его противоречия, 

но скорее одним из средств „для увеличения собственной анархии, для выявления заключен-

ных в нем противоречий, для ускорения собственной гибели". Таково же значение и судьба 

социальных реформ в буржуазном обществе. Они не служат показателем смягчения 

социальных противоречий, но являются результатом упорной классовой борьбы и должны 

помочь лишь организации пролетарских сил для дальнейшей борьбы с буржуазией. И это 

прежде всего потому, что современное государство не есть „общество" в смысле „возвы-

шающегося рабочего класса", а представляет „капиталистическое общество", т.-е. является 

„классовым государством", служащим интересам буржуазии даже тогда, когда 

удовлетворение этих интересов стоит в противоречии с потребностью широких ; масс 

(милитаризм, протекционизм и т. д.). Ту же роль выполняет и парламент. „Парламентаризм в 

целом,— пишет Роза Люксембург,— оказывается   не социалистическим элементом, 

постепенно пропитывающим капиталистическое общество, как полагает Эд. Бернштейн, а, 

наоборот,— специфическим средством буржуазного классового государства". Он придает 

капиталистическим противоречиям их зрелую и законченную форму. Отсюда ясен и вывод: 

стену между капитализмом и социализмом не могут пробить ни социальные реформы, ни 

демократия, а только „удар молота революции". Это — единственный путь для завоевания 

политической власти пролетариатом. В то время,— утверждает Р. Люксембург,— как 

социал-демократы используют углубление классовых противоречий в обществе для того, 

чтобы приблизить момент революции, а следовательно, и начало осуществления 

социалистического общества, ревизионисты помогают притуплению классовых 

противоречий, отдалению момента революции, а следовательно — и эпохи реализации 

социалистического идеала. Революция является для марксистов „политически творческим 

актом истории классов". Законодательная деятельность общества развивается всегда в 

paмкax, намеченных последним переворотом. Профсоюзы и кооперация — экономические 

организации пролетариата — могут служить орудием революции до переворота и орудием 

социалистического строительства лишь после переворота. Этой постановкой вопроса о роли 

пролетарских организаций в классовой борьбе Роза Люксембург проводит резкую грань 

между собою, ревизионистами и центром. 

Диктатура пролетариата — эта неизбежная форма государственной власти 

победившего класса — может быть „как исключение" осуществлена и мирным путем. Но это 

„исключение", заявляет Роза Люксембург, подтверждает правило о революции как о жесто-

кой борьбе классов за политическую власть. И здесь Роза Люксембург дает нам блестящий 

анализ вопроса о „преждевременности" пролетарской революции. Пролетариат не может 

победить одним ударом, социалистический переворот неизбежно длителен. и упорен, и на 

протяжении всей борьбы рабочий класс много раз будет терпеть поражение. Таким образом, 

каждое поражение пролетариата будет свидетельствовать о „преждевременности" его 

выступления с точки зрения его конечной победы. Но без этих „преждевременных" 

выступлений немыслима конечная победа - отрицательное к ним отношение фактически 

означает „оппозицию пролетариату в его борьбе за завоевание политической власти вообще". 

Могла ли идти речь о примирении между подобными взглядами и ревизионизмом? 

Конечно, нет! Борьбу ведут, по словам Розы Люксембург, два мировоззрения, два класса: „В 

настоящее время Бернштейн и социал-демократы стоят на совершенно различных 

платформах". Эту мысль защищали и сторонники Розы Люксембург. Они  развили  активную 

деятельность и агитацию против ревизионистов уже накануне Штутгартского съезда партии 

(1898 г.). Но они успели  мало, несмотря  на то, что сочувствие большинства  как  будто бы  
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было  на их  стороне. После съезда агитация „левых» продолжалась с еще большей силой. В 

статье «К предстоящему партийному съезду" (1899 г.) Роза Люксембург требовала 

ограничения „свободы критики" внутри партии для ревизионистов. Их критика, писала она, 

повторяя слова А. Бебеля, „сломит партии спинной хрёбет". В конце концов, может идти 

речь лишь о свободе принадлежать к социал-демократической партии. Во имя „свободы 

критики" партия не может и не должна совершать самоубийства. Партейтаг должен обязать 

партийную печать, в особенности „Форвертс", действовать в духе всей партии и повести 

решительную  борьбу с оппортунизмом; он должен обязать к этому и фракцию рейхстага. 

Этими требованиями Роза Люксембург и ее сторонники (см. речь К. Цеткин в Ганновере) 

ограничили свои предложения. Они не пошли дальше и в предложениях Дрезденскому 

съезду. Роза Люксембург на съезде не выступала, и левые, как мы знаем, передали на этом 

партейтаге борьбу с ревизионистами в руки центра — в руки Каутского и Бебеля. 

„Левая оппозиция" не сделала (да и не смогла сделать в то время) всех необходимых 

организационных выводов. Но и она оказалась недостаточно твердой в защите своих 

принципов. Мы не можем не рассматривать как отступление и решительное противоречие с 

тем, что она писала о ревизионистах, заявление Розы Люксембург на Штутгартском 

партийном съезде, что она отрицает роль и значение „насильственных мер" в классовой 

борьбе. „Я утверждаю, — заявила она, — что единственная насильственная мера, которая 

поведет нас к победе, это — социалистическое воспитание рабочих в повседневной борьбе". 

Эту же мысль она повторила и в Ганновере. „Мы меньше всего хотим прибегать к насилию, 

меньше всех жаждем грубой революции". Как будто это зависит от пролетариата и его 

партии! Но если сопротивление имущих неизбежно, „революция в культурных формах", о 

которой говорит Роза Люксембург, невозможна, а следовательно —„грубой революции 

пролетариата" избежать не удастся. 

Свою непоследовательность „левая оппозиция" во главе с Розой Люксембург 

обнаружила вскоре, когда совместно с центром (Каутским) высказалась против раскола 

РСДРП, — раскола, который был лишь окончательным размежеванием с ревизионистами в 

России. Каутский и Роза Люксембург солидаризировались с меньшевиками и выступили 

против Ленина; они тем самым обнаружили, что не доросли до понимания исторических 

задач пролетарской революции. Как в самой Германии, так и в Интернационале центр да и 

левое крыло западно-европейского социалистического движения не могли еще порвать с 

оппортунизмом. Только в России большевистская социал-демократия стала авангардом 

революции, революции не только в теории, но и на практике, авангардом в повседневной 

борьбе трудящихся с царизмом и буржуазией. 

В заключение отметим принятие Ганноверским (1899 г.) и Дрезденским (1903 г.) 

съездами резолюции о ревизионистах. Первая резолюция гласит: „Эволюция буржуазного 

общества, какою она была до сих пор, не дает партии никакого повода покидать или 

изменять свои основные взгляды на этот счет. 

Теперь, как и в прошлом, партия стоит на почве классовой борьбы, по-прежнему 

признает, что освобождение рабочего класса может быть только его собственным делом, и 

вследствие этого считает исторической задачей рабочего класса завоевание. им 

политической власти с целью осуществить при помощи этой власти, путем социализации 

средств производства и введения социалистической системы производства и обмена, 

возможно большей пользы для всех. 

Чтобы достигнуть этой цели, партия употребляет все согласные с ее основными 

взглядами средства, обещающие ей успех. Не делая себе иллюзий насчет сущности и 
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характера буржуазных партий, представляющих и защищающих современный политический 

и социальный строй, она не отказывается от действия? сообща с ними в отдельных случаях, 

когда дело идет о поддержке партии при выборах, о расширении политических прав и 

свободы народа или о серьезном улучшении социального положения рабочего класса и 

осуществления прогресса в выполнении цивилизаторских обязанностей, или о борьбе  с 

движениями, направленными против рабочих, и в каждой одержанной победе видит лишь 

шаг, приближающий ее к ее конечной цели. 

Партия соблюдает нейтралитет относительно устройства кооперации. Она считает, что 

при соблюдении и выполнении предварительных условий образования подобных обществ 

способно повести к улучшению экономического положения их членов; она видит также в 

основании подобных обществ, как и всякой другой организации рабочих для защиты их 

интересов, средство, могущее подготовить рабочих к самостоятельному управлению своими 

делами, но она не признает за кооперативными обществами решающей роли в деле 

освобождения рабочего класса. 

В борьбе против сухопутного и морского милитаризма и против колониальной 

политики партия стоит на прежней точке зрения. Точно также она остается верна своей 

национальной политике, стремящейся к согласию и братству народов и прежде всего к 

согласию и братству рабочего класса в различных цивилизованных странах, чтобы таким 

образом построить цивилизацию на основах всемирной федерации. 

Вследствие всего этого партия не видит никакого основания изменять ни свою 

программу, ни тактику, ни имя, т.-е. сделаться из социал-демократической партии, какова 

она теперь, партией демократических и социальных реформ, и она категорически отвергает 

всякую попытку скрыть или изменить свои отношения к современному социальному и 

политическому строю и к буржуазным  партиям". 

За эту резолюцию, в которой восторжествовали взгляды Бебеля, т.-е. за частичный 

компромисс с ревизионистами, голосовала 216 делегатов против — 21. Серьезные 

возражения вызвал третий абзац резолюции; против него голосовало 34 человека, в том 

числе В. Либкнехт. За резолюцию голосовало и значительное число ревизионистов. 

Дрезденская резолюция 1903 г. гласит: „Партейтаг требует, чтобы фракция объявила о 

своем притязании на первое место вице-президента и одного из секретарей в президиуме 

рейхстага, но при этом она должна объявить о своем отказе взять на себя исполнение 

придворных обязанностей или подчинение каким-либо условиям, которые не предусмотрены 

имперской конституцией. 

Партейтаг осуждает решительным образом ревизионистские стремления изменить 

нашу до сих пop существующую, победами увенчанную и на принципах классовой борьбы 

построенную тактику, в том смысле, чтобы — вместо борьбы за завоевание политической 

власти путем преодоления наших противников — повести политику соглашений с 

существующим порядком вещей. 

Результатом подобной ревизионистской тактики было бы то, что партия, которая до 

сих пор боролась за наивозможно более быстрое превращение существующего буржуазного 

общества в социалистическое общество и, следовательно, была в лучшем смысле слова 

революционной партией, превратилась бы в партию, которая была бы удовлетворена 

реформой буржуазного строя. 

Партейтаг, в противоречии с имеющимися в партии ревизионистскими стремлениями, 

убежден, что классовые противоречия не смягчаются, а, наоборот, постоянно заостряются, и 

заявляет: 
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1. Партия отклоняет от себя всякую ответственность за политические и экономические 

отношения, покоящиеся на капиталистическом производстве, и поэтому отказывается от 

вотирования кредитов, цель которых способствовать сохранению у власти господствующих 

классов. 

2. Социал-демократия, согласно резолюции Каутского на интернациональном 

социалистическом конгрессе 1900 г., не может стремиться к участию в правительстве 

буржуазного общества". 

Резолюция эта была принята большинством 288 голосов против 11. Против голосовали 

Бернштейн, Давид, фон-Эльм.и др. Среди голосовавших за резолюцию были ревизионисты 

Ауэр, Кольб, Гейне, Пэус, Зюдекум. Резолюция Дрезденского партейтага была, как мы 

отмечали выше, компромиссом с ревизионистами. Ревизионисты были допущены и в 

центральное правление партии. Избраны были в правление Зингер и Бебель (председатели), 

Пфаннкух и Ауэр (секретари), Гериш (кассир); в контрольную комиссию — Мейстер, Каден, 

Бок,  Брюне, К. Цеткин, Кенен, Гек, Эргарт, Пфарр. 

Решения Дрезденского партейтага казались  современникам исключительной по своему 

зна- чению победой революционного марксизма над ревизионизмом. Мы несколько иначе 

теперь оцениваем историческое значение этой победы. Во всяком случае, принятое 

партейтагом осуждение реформизма требовало от партии дальнейшего продвижения вперед 

по революционному пути. В порядок дня поставлены были теперь вопросы 

внепарламентской борьбы. Этому благоприятствовала объективная обстановка. Мощь 

предпринимательских организаций гигантски возросла за 1903 — 1909 г.г.; фабриканты и 

заводчики перешли в наступление; об этом свидетельствовали стачки в Криммичау и 

забастовка горнорабочих 1905 г. Правительство покровительствовало реакции. „Ростовщи-

ческий тариф" был дополнен в 1905 — 1906 г.г. ухудшением избирательного права в 

некоторых местностях Германии (Гамбург). Реакционная пресса не переставала настаивать 

на отмене или ограничении всеобщего избирательного права. Успехам социалистической 

агитации необходимо, — утверждали аграрии и индустриалы,— положить конец, прежде 

всего потому, что социал-демократия сопротивлялась империалистическим планам 

буржуазии, боролась с ее колониальными проектами. А ко всему этому как решающая сила, 

изменившая всю политическую ситуацию в Западной Европе, прибавилась русская 

революция. Она не была изолированным, „национальным" событием. Первая русская рево-

люция имела огромное международное значение. Германская социал-демократия вынуждена 

была в новых условиях стать более активной, и в порядок дня был поставлен вопрос о 

массовой политической стачке для борьбы за всеобщее избирательное право. Опыт 

применения этого нового орудия классовой борьбы постепенно накоплялся   в   рядах   

Интернационала.' Стачки   за   расширение избирательного права в Италии, Австрии, 

особенно в Бельгии, а главным образом, всеобщая забастовка в России в 1905 г. служили 

школой для германского пролетариата, этого авангарда международного рабочего движения. 

Об оживлении политической борьбы в Германии в эти годы свидетельствуют выступления 

рабочих в Саксонии, Пруссии и особенно в Гамбурге. 17 января 1906 г. в Гамбурге на улицах 

демонстрировало более 100.000 рабочих. Но рабочие массы вышли на улицу не только в 

одном  Гамбурге. Социал-демократия, оказалась, однако, бессильной возглавить народное 

движение. Она потерпела поражение, потому что, под давлением ревизионистов, отказалась 

от дальнейшего развертывания борьбы. Половинчатость и колебания погубили ее планы, и 

уже в 1906 году с.-д. отказалась от массовой политической стачки. Победителями и на сей 

раз вышли ревизионисты, опиравшиеся на профдвижение. Последнее в эти годы стало, как 
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мы знаем, самостоятельным, враждебным революционным целям партии отрядом рабочего 

класса. Русская революция, таким образом, не получила поддержки на Западе. В самой 

германской социал-демократии произошли серьезные перегруппировки: центр раскололся, и 

в то время, как Бебель примкнул или, во всяком случае, заключил соглашение с правыми, 

Каутский вступил в союз с радикалами. Последние играли в это время роль 

„безответственной" оппозиции, протесты которой имели скромное практическое значение, 

прежде всего потому, что и левые дорожили единством партии, а следовательно—и 

единством с ревизионистами. Нельзя, конечно, забывать, что и объективные условия в это 

время в Германии не благоприятствовали созданию массовой революционной организации, 

готовой немедленно перейти к штурму буржуазно-юнкерского государства. 

Выборы 1907 года принесли поражение социал-демократии. Она потеряла 

значительную часть своих попутчиков, недовольных ее решительной борьбой с 

колониальными замыслами имперского правительства. Ее поражение было, кроме того, 

расплатой за половинчатую позицию в революционных вопросах... И в то время, как левые с 

частью центра (последние во главе с Каутским) звали к исправлению старых 

оппортунистических ошибок, ревизионисты в союзе с руководящими кругами партии 

окончательно оставили мысль о решительной классовой политике. В 1907 — 1909 г.г. оп-

портунизм окончательно восторжествовал в рядах германской социал-демократии. 

Торжество оппортунизма совпало с годами кризиса (1907 — 1908), роста безработицы, 

дороговизны и нового подъема рабочего движения в борьбе за реформу избирательного 

права. В этих условиях торжество оппортунизма было особенно гибельным для 

пролетарского дела. В книге К. Каутского „Путь к власти" (1909 г.) мы имеем последний 

революционный манифест блока левых элементов партии. С 1910 года К. Каутский и его 

сторонники снова переходят на сторону большинства, и радикалам приходится теперь вести 

решительную, но безнадежную борьбу с ревизионистами  и  центром, наблюдая, как социал-

демократия окончательно покидает боевые пролетарские позиции. Краткий очерк 

германской социал-демократии 1903 — 1909 г.г. послужит подтверждением этой общей  

характеристики. 

     Применение антипарламентских средств борьбы в эти годы стало для социал-

демократии жизненным вопросом, вопросом защиты завоеванных пролетариатом позиций. 

Но ревизионисты оказывали всякому расширению пролетарской борьбы упорное 

сопротивление. Замена стачек тарифными соглашениями в области экономической и 

преобладание парламентских комбинаций в области политической — такова была 

предлагаемая ими „новая" тактика. Она не могла не породить в части германского 

пролетариата анархистских и анархо-синдикалистских настроений. Фридеберг и его сто-

ронники в берлинской организации партии и так называемые „локалистские союзы" в 

профдвижении выступили с отрицанием всякой парламентской борьбы и централизации 

профсоюзов. Их влияние в партии усиливалось из года в год,  и Бебель на Иенском 

партейтаге (1905 г.) с горечью рассказывал о том, что накануне съезда в Берлине собрание из 

3.000 рабочих голосовало за резолюцию Фридеберга. Это было расплатой за оппортунизм. 

Надо было спешить. Предложение Фридеберга Дрезденскому партейтагу поставить вопрос о 

массовой политической стачке на ближайшем съезде было отклонено. Легиен настаивал на 

том, что самое обсуждение вопроса нанесет партии сугубый вред. Но вопрос был все же 

пересмотрен в следующем году. Бременский партейтаг в 1904 г. согласился с доводами 

Карла Либкнехта, что лозунг массовой политической стачки не совпадает с анархистским 

предложением о всеобщей забастовке. Решено было передать вопрос на рассмотрение 
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правления партии. Последнее поставило его в порядок дня Иенского иартейтага 1905 года. 

Что заставило партию прибегнуть к рассмотрению этого вопроса? Мы говорили об этом 

выше: русская революция имела в этом случае решающее значение. И даже Бебель,— 

который в 1904 году доказывал, что нет никакой необходимости, до тех пор, пока имперское 

-правительство не осуществило своих проектов об отмене всеобщего избирательного права, 

заботиться о внепарламентских, революционных методах борьбы,— вынужден был теперь 

изменить свою точку зрения. На Иенском партейтаге Бебель был докладчиком по вопросу о 

массовой политической стачке. 

 

§ 4. Ревизионисты о массовой политической стачке 
 

Сама постановка вопроса была поражением ревизионистов. И они перешли в 

наступление. Гейне и Кольб в рядах с.-д., Легиен и Бемельбург в профдвижении руководили 

борьбой с возрождающимся „революционным романтизмом" среди германского 

пролетариата. Они утверждали, что социал-демократия подчинилась „анархо-

синдикалистским элементам", что она пытается „организовать и вызвать революцию". 

Лозунг политической стачки ревизионисты, не без основания, связывали с революцией. 

„Всеобщая   стачка,    организованная    с   целью    сломить   господство буржуазии, — писал 

ревизионист Кольб, — неизбежно привела бы к кровавому столкновению, в котором 

пролетариат потерпел бы поражение, между тем, как легальное завоевание политической 

власти есть движение прогрессивное... Тот, кто стремится к диктатуре пролетариата, 

естественно, стремится также и к насильственному нарушению социального равновесия, а 

следовательно — ко всеобщей стачке, т.-е. в действительности к революции... методами про-

летарской революции". Но потому-то оппортунисты оказывали решительное и упорное 

сопротивление сторонникам политической стачки. На эту же точку зрения стал и Кельнский 

съезд профсоюзов (1905 г.), специально созванный до Иенского партейтага» чтобы оказать 

давление на его решения. В Кельне профбюрокра-тия торжественно объявила, что цель 

союзов — всеми силами добиваться улучшения законов в интересах рабочих. „В этой 

борьбе,— читаем мы в резолюции,— как и во всех других случаях, тактика должна 

сообразоваться с обстоятельствами момента". Поэтому Кельнский конгресс решительно 

отклонял всякое решение о мерах самозащиты пролетариата „на случай наступления 

реакции" и объявлял анархистами всех, кто пропагандирует массовую стачку.. Конгресс 

предложил членам профсоюзов оказывать сопротивление подобной пропаганде, так как она 

нарушает „мелкую повседневную работу" пролетарских организаций. Ревизионисты, 

защищая свои взгляды, категорически отклоняли всякую попытку навязать- немцам русскую 

революционную тактику. В России рабочие,— говорили они, — ведут борьбу за 

элементарные права свободных граждан, а это в Германии давно завоевано, — 

следовательно, германским социалистам незачем подражать русским. Высокомерное и 

пренебрежительное отношение к революции 1905 г.— характерная особенность 

ревизионистской пропаганды этих лет. 

Неутомимым  агитатором  и защитником   русской революции на Западе, защитником 

массовой  политической стачки как одного из  средств революционной   борьбы германского 

пролетариата выступила Роза Люксембург. Изучение ее речей, статей и брошюр наилучшим 

образом доказывает, что в ее лице мы имели в рядах германской социал-демократии вождя 

подлинной революционно-пролетарской оппозиции, как бы серьезны ни были отдельные ее 

ошибки. 
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В отличие от ревизионистов и центра, Роза Люксембург видела задачу социал-

демократии не  в том,чтобы ожидать наступления „революционной ситуации", а в том, чтобы 

„идти впереди событий, стараться их ускорить". В этом задача массовой политической 

стачки,— писала она, — стачка не может быть объявлена „по заказу", но она должна быть 

целью пролетарской борьбы ближайшего времени („Die Debatten in Koln").  Массовая 

политическая стачка в своем развитии должна перерасти в революцию: „баррикадная борьба, 

открытое столкновение с вооруженной силой государства составляет в современной 

революции только крайний пункт, только отдельный момент в общем процессе массовой 

пролетарской борьбы..." 

Массовая стачка поэтому — не только достояние русских условий это — продукт 

классовой борьбы европейского пролетариата. Русская революция, — утверждает Роза 

Люксембург, — итог общего развития: „она реализует общие результаты международного 

капиталистического развития и является скорее первым предвестником новой серии 

пролетарских революций Запада, чем последним отзвуком прежних буржуазных 

революций". Роза Люксембург идет и дальше: она в массовой политической стачке видит не 

только „орудие обороны для расплаты за десятилетия гнета объединенного господства ост-

эльбекого юнкерства и организованного в союз крупного капитала", она ставит перед ней 

задачи наступления на твердыни капитализма. Диктатура пролетариата — такова конечная 

цель массовой политической стачки. 

Таково было отношение радикалов к массовой  политической стачке к осуществлению 

принципов классовой борьбы, объявленных в Дрездене и поставленных в порядок дня 

русской революцией. Положение центра было тягостным. В конечном счете, для правления 

партии лозунг политической стачки мог бы заменить лозунг прямой революционной борьбы; 

это было бы решением об обороне ранее завоеванного и полученного на случай,. если бы 

правительство вздумало перейти в наступление. Решение о политической стачке имело бы в 

таком случае двоякое значение: в партии была бы удовлетворена „левая оппозиция", а 

правительство можно было бы держать под угрозой выступления рабочих батальонов. 

Такова была цель блестящего доклада Бебеля на Иенском партейтаге (1905 г.), доклада, 

полного оптимизма и веры в грядущий подъем и победу революционного пролетариата. „Мы 

должны быть единодушны,— заявил Бебель,— в том, что рассматриваемый нами вопрос (о 

массовой политической стачке) — не только один из основных на этом партейтаге, но один 

из наиболее существенных в партии вообще". Несмотря на победу 1903 г., социал-

демократия и рабочий класс подвергаются беспрерывным нападениям со стороны 

предпринимателей и правительства. Классовые враги пролетариата хотят вызвать кровавое 

столкновение, они „провоцируют катастрофу". Парламентская деятельность дает мало 

результатов, социалистическая агитация бессильна сдвинуть нас с мертвой  точки, утверждал 

Бебель. „Такова ситуация, в которой каждый внимательный товарищ должен спросить себя, 

после того, как примененные до сих пор средства не оказались достаточными, чтобы 

предупредить нападения на права рабочих: достаточны ли тактические и агитационные  

средства, которые мы применяли до сих пор, и не следует ли прибегнуть к новым?" А. 

Бебель вспомнил героический период исключительного закона и заверил имущие классы, 

что в рядах социал-демократии еще не иссяк источник революционного энтузиазма. 

„Политической стачкой пролетариат не провоцируют, он защищается", и Бебель с трибуны 

партейтага призвал германский пролетариат к организации, к широкой агитации за 

подготовку решительного отпора реакции. На Иенском партейтаге Бебелю для 

осуществления своей программы активизации рабочего движения пришлось прежде всего 
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обрушиться на руководителей Кельнского конгресса профсоюзов. Он блестяще опроверг их 

аргументы о практической неосуществимости политической стачки и попытался доказать 

им, что она отнюдь не тождественна с революцией и кровавыми потрясениями. А. Бебель 

обвинил профбюрократию в том, что она воспитывает поколение профработников, 

пренебрегающих социалистической партией: они отрицают — говорил он,— даже 

необходимость классовой борьбы... 

А. Бебель, защищая лозунг политической стачки, не определял срока, когда она должна 

быть объявлена, он не ставил даже вопроса о реализации ее в ближайшее время, но он 

провозгласил политическую стачку как новое средство классовой борьбы, и в этом было 

историческое значение его доклада. Несмотря на то, что, в угоду ревизионистам, он в  конце 

своего доклада обрушился на всех антипарламентаристов,, на всех, кто недооценивает 

значение парламентской и повседневной борьбы (в том числе и на Каутского), его речь 

прозвучала боевым призывом германскому пролетариату. 

Дискуссия на Иенском партейтаге, однако, показала, что рассчитывать  на германскую 

социал-демократию,   как  на   руководящий   штаб   революционной   борьбы,  нет  никакой   

возможности. Характерно,  что   часть ревизионистов во главе с  Бернштейном и фон-

Эльмом солидаризировалась с Бебелем.  Они   готовы  были признать  необходимость  

политической  стачки,  срок  которой  не устанавливается заранее, но значение которой, в 

случае выступления реакции, было  неоспоримо. Профессионалисты Роб. Шмидт, Легиен, 

Бемельбург, ведя упорную борьбу со стачкой как революционным методом борьбы, готовы 

были также принять резолюцию Бебеля, но только в том духе, как ее истолковал Эд. 

Бернштейн. И только Гейне и Давид остались верными себе до   конца.  Они объявили войну 

идее революции, они  пугали кровавой расправой со стороны полиции и армии, они 

клеветали на русскую революцию. „Революция в России, — заявил Давид, — учит нас 

многому, однако, противоположному тому, в чем нас хочет убедить Роза Люксембург. 

Русская   революция учит нас прежде всему тому... что она ни в коем случае не может быть 

сравнима с положением дел в Германии". И, нужно прямо сказать, отношение значительной 

части партейтага к событиям в России было позорным. Роза Люксембург имела полное право 

заявить: „Если  послушать  все те речи, которые были здесь произнесены по поводу массовой 

политической стачки, приходится схватиться за голову — в самом ли деле мы живем в годы 

великой русской революции или мы все еще находимся в том же положении, что и десять 

лет назад". Но больше того: немецкие социал-демократы своей боязнью масс, страхом перед 

их недисциплинированностью в  дни борьбы  обнаружили на  партейтаге, что филистерство   

проникло в плоть и кровь  значительной части партии. „Предшествующие революции,— с 

горечью бросила Роза Люксембург партийному съезду, — скажем, в 1848 году,— показали, 

что в революционной ситуации не массы следует держать в узде, но парламентских 

советников, для того, чтобы они не предали массы и революцию". 

Терроризируя пролетариат призраками революции, ревизионисты делали вид, что 

забывают о том, что речь идет пока лишь о политической стачке. Они не желали уступок 

революции даже тогда, когда речь шла о возможной защите завоеванного. Выступление 

Клары Цеткин, сказавшей: „Когда реакция заведет с нами беседу   по-русски, тогда  и   

пролетариат  ответит ей   по-русски", и заявление К. Либкнехта, что политическая стачка еще 

не есть революция, — встретили жестокий отпор значительной части делегатов. 

Ревизионистов не удовлетворили и заключительные слова А. Бебеля: „Социал-демократия 

революцию понимает так, что речь идет не о средствах, а о цели  этой борьбы".   14 человек 

голосовало против резолюции Бебеля о том, что, „в случае нападения на всеобщее,  прямое, 
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равное и тайное избирательное  право или право коалиций, долг всего рабочего класса — 

прибегнуть ко всякому подходящему средству для защиты"; одним из наиболее действую-

щих   средств   борьбы   с   подобными   политическими   преступлениями со стороны 

правительства является массовая политическая стачка". Для ее осуществления, — 

утверждает резолюция, — партия должна приступить к организации масс, агитации и 

пропаганде. Нужно признать, что при всех колебаниях сторонников А. Бебеля, при  всей  

двусмысленности   его   позиции, резолюция Иенского партейтага была  шагом вперед по 

сравнению с решением Дрезденского конгресса. 

     Прошел бурный 1905 год, потерпело поражение московское декабрьское восстание, 

и правление во главе с Бебелем, испугалось своих собственных революционных деклараций. 

Немалую  роль  сыграл  при  этом общий  подъем   рабочего  движения в стране, 

внепарламентские выступления масс в Саксонии, Пруссии, Гамбурге,— по всей Германии. 

Движение перерастало рамки, поставленные Иенским партейтагом. Низы партии требовали 

осуществления массовой политической стачки, не ожидая нападения реакции. Этому 

требованию масс было оказано решительное сопротивление уже в ноябре 1905 года. 

Руководители гамбургских ревизионистов, члены рейхстага — фон-Эльм, Фроме — 

обратились к членам партии с воззванием, в котором предостерегали социал-демократию от 

расширительного толкования иенской резолюции. Вопрос был в 1905 году решен только 

принципиально, — заявляли они в своем   воззвании, — но практически нет никакой 

необходимости и  возможности теперь же осуществлять эту  резолюцию... Число подобных 

толкований возрастало из месяца в месяц. Партийное руководство ясно видело, что массы, 

голосуя за политическую стачку, не желают ограничивать ее  защитой избирательного права.  

А. Бебель  решил  тогда договориться  с  руководителями профдвижения, которые не 

прекращали давления на партию, запугивая ее революцией. 

16 февраля 1906 г. состоялось секретное совещание правления партии и генеральной 

комиссии профсоюзов, на котором обсуждался вопрос о политической стачке. Рабочий класс 

узнал об этом совещании из анархо-синдикалистской газеты „Единение". А. Бебель, по 

словам газеты, на этом совещании отказался от своих взглядов на массовую политическую 

стачку и предложил отложить ее осуществление на неопределенное время. Сообщение 

вызвало волну возмущения в рядах с.-д.  Со всех сторон требовали опубликования протокола 

секретного совещания, и после долгой борьбы, 8 августа 1906 года,, протокол этот был 

опубликован против воли генеральной комиссии профсоюзов. Мы не знаем и до сих пор всех 

подробностей этого совещания, но одно ясно: Бебель согласился на этом совещании, что в 

данных условиях не может быть и речи об осуществлении решения Иенского партейтага. Он 

согласен был отказаться даже от пропаганды идеи массовой политической стачки. Речь шла 

о „примирении" постановлений Кельнского  конгресса профсоюзов и Иенского партейтага 

социал-демократии-примирении двух; казалось бы, противоположных точек зрения, Многие 

организации потребовали, чтобы вопрос о массовой политической стачке снова был 

поставлен в порядок дня ближайшего партейтага; они требовали, чтобы раз навсегда был 

положен конец тайным совещаниям партийной и профессиональной бюрократии; они 

настаивали на выполнении резолюции 1905 года. Но революционные рабочие потерпели 

поражение; они были преданы партийным руководством. А. Бебель на Маннгеймском 

партейтаге 1906 г., где снова обсуждался вопрос о массовой политической стачке, постыдно 

капитулировал перед ревизионистами. Бебель заявил в своем докладе, в разъяснение иенской 

резолюции, что партия отнюдь не имела в виду немедленно объявлять стачку, что, вообще 

говоря, до тех пор, пока реакция не перешла в наступление и не отменила всеобщего 
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избирательного права, нет никакой необходимости применять столь сильное средство 

борьбы, тем более, что пролетарские организации слишком для этого слабы. 

В 1905 году речь А. Бебеля о массовой стачке дышала оптимизмом; в Иене он 

напоминал о „героической эпохе исключительного закона"; в Маннгейме он предостерегал 

от увлечения русской революцией. С горечью читаешь даже теперь речь А. Бебеля на 

Маннгеймском партейтаге, эту позорную капитуляцию вождя социал-демократии перед 

ревизионистами. Капитуляция была тем более позорной, что Бебель при этом ссылался на 

„апатию масс", на то, что, „признавая в принципе" иенскую резолюцию, он предлагает 

теперь считать ее только „практически невыполнимой" и т. д. 

Легиен в своем содокладе с полным основанием злорадно торжествовал победу. „С 

энтузиазмом, — заявил он,— было принято в 1905 г. требование Бебеля о массовой стачке, а 

что мы имеем сегодня? Больше половины речи Бебеля было посвящено отпору низму. 

нападок на него и партийное правление". Для ревизионистов Легиена, Кольба, Квесселя это 

было прежде всего поражением идеи революции, поражением тактики, намеченной в 

Дрездене. „Объявив о новой тактике в Иене при трубном гласе фанфар, решительно 

отступили на заранее подготовленные позиции при барабанном бое в Маннгейме",— не без 

остроумия заметил Давид. Он сделал из этого следующий вывод: социал-демократия, ко-

торая до сих пор ограничивала себя представительством интересов одного пролетариата, 

должна теперь стать народной партией реформ. 

Победителям было, поэтому безразлично, заявит ли партейтаг, что он „принципиально" 

не возражает против массовой политической стачки, отложив ее выполнение до лучших 

времен, обязав при этом партию не делать ни одного практического шага без согласия 

профсоюзов, или откажется от стачки. Больше того, профессионалисты хотели добиться от 

Маннгеймского партейтага капитуляции социал-демократической партии перед 

экономическими организациями пролетариата. А. Бебель готов был подчиниться и этому. И 

в полном согласии с ревизионистами он обрушился на резолюцию Каутского, которая, 

оставляя в стороне вопрос о массовой политической стачке, настаивала только на 

политической гегемонии партии в рабочем движении, на активной социалистической 

агитации в рядах профсоюзов. Этой жалкой уступки революционной части пролетариата 

категорически требовали Каутский и Роза Люксембург. Но они ничего не могли изменить; 

большинство съезда было на стороне Бебеля. Слова Розы Люксембург об уроках русской 

революции были встречены смехом правой части партейтага, и она не без иронии заметила, 

что ей приходится удовлетвориться решением о том, что если все же наступит момент, когда 

реакция ограбит политические права пролетариата, партия вспомнит о массовой 

политической стачке. Исторически позиция левых на Маннгеймском партейтаге понятна. 

Они не желали быть изолированными в партии, вот почему они поддерживали К. Каутского. 

Но это свидетельствовало лишь о бессилии радикального меньшинства социал-демократии. 

Принятая Маннгеймским партейтагом резолюция состоит из двух частей. В первой 

части партия заявляет о том, что иенское постановление о массовой стачке „не противоречит 

решению Кельнского конгресса профсоюзов", что „как только правление партии признает 

наличие необходимости в политической массовой стачке, оно должно войти в сношениях 

генеральной комиссией профсоюзов и принять все меры для успешного проведения этого 

действия". Вторая часть резолюции заявляет, что профсоюзы не менее важны, чем социал-

демократическая партия, что обе организации должны действовать совместно и что для обес-

печения этого единства необходимо, чтобы „профдвижение было проникнуто духом социал-

демократии". Последний абзац резолюций был уступкой Каутскому и его сторонникам. 
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Резолюция Маннгеймского  партейтага   была   полным и безусловным  торжеством правых. 

Бебель в своем заключительном слове заявил, что решение  партейтага — новая победа 

социал-демократии, потому что на этом съезде удалось достигнуть единства с 

профдвижением. Но это было единством не на платформе революции, а на платформе 

оппортунизма. 

Профессионалисты этим не ограничили своей победы. Они попытались добиться 

решения об исключении из партии всех антипарламентаристов (Фридеберга и т. д.), о 

ликвидации всякой связи между независимыми и „локалистскими" профсоюзами, на-

ходящимися под влиянием анархо-синдикалистов. Розе Люксембург при поддержке части 

делегатов удалось, однако, добиться отсрочки разрыва с ультралевыми рабочими. Однако, 

спустя год раскол все же стал фактом. 

Мы не дали бы полной характеристики оппортунизма в рядах социал-демократии, если 

бы  ограничились только очерком борьбы вокруг вопросов  массовой стачки. Нам 

необходимо обратить здесь внимание и на решения партии по  ряду практических вопросов 

повседневной по литической деятельности. Но предварительно скажем несколько слов о той 

обстановке, которая создана была для социал-демократов исходом выборов 1907 года. 

Партия потерпела, как мы знаем, на этих выборах поражение. Это было первым крупным 

поражением партии после отмены исключительного закона. Чем объяснить его? На этот 

вопрос пытались дать ответ различные течения в партии. Ответ дал А. Бебель на Эссенском 

партейтаге 1907 года. Не подлежало сомнению, что партия потеряла прежде всего голоса 

попутчиков. Бебель определял их число в 300.000, но их было, безусловно, гораздо больше. 

Он хотел преуменьшить значение поражения, но вынужден был признать, что неудача 

социал-демократов на выборах объясняется, прежде всего, углублением классовых проти-

воречий в стране, ростом активности предпринимателей, террором правительства и имущих 

классов. На выборах 1907 года осуществился блок всех буржуазных политических партий 

против социал-демократии. Программой этого блока была колониальная политика; на 

защиту имперских колониальных планов выступила и мелкая буржуазия, голосовавшая в 

1903 году против „ростовщического тарифа". Нет сомнения, — утверждал Бебель, — что 

часть этой мелкой буржуазии заинтересована в империалистической политике своего 

государства. Что же должна предпринять социал-демократия? Ее развитие должно идти по 

линии парламентской деятельности; социал-демократия должна завоевать голоса „нового 

среднего сословия"  — служилой интеллигенции, должна проникнуть в ряды женщин-

трудящихся, хотя женщины и не имеют избирательного права, сблизиться с католическими 

рабочими. Необходимо, таким образом, отметить, что в 1907 году на Эссенском партейтаге 

Бебель солидаризировался с прошлогодним заявлением Давида о том, что будущее социал-

демократии — в расширении ее влияния прежде всего среди мелкой буржуазии и в 

„положительной" парламентской деятельности. Социал-демократия должна поэтому 

позаботиться в ближайшее время о разработке соответствующей программы реформ. Не 

удивительно, что Эссенский партейтаг решительно отклонил всякие предложения о 

самостоятельном выступлении социал-демократических кандидатов при перебаллотировках. 

Если после выборов 1903 года на вопрос Каутского „Was nun?" партия дала в 1905 г. ответ — 

„вперед по пути внепарламентской борьбы",— то теперь, в 1907 году, был дан 

противоположный ответ: „назад по пути либеральной рабочей политики". Попробуем здесь 

хотя бы кратко отметить основные решения партии по отдельным вопросам практической 

политики в 1907 — 1909 г.г. 

Казалось бы, вопрос о вотировании бюджета   был окончательно  решен  еще в 1901 
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году.   Но в августе 1907 года социалисты  вюртембергского ландтага, а за ними и их 

товарищи в баварском и баденском ландтагах голосовали за правительственный бюджет 

(1908 года). Вопрос этот живо дебатировался на Нюрнбергском партейтаге 1908 года. 

Ревизионисты апеллировали к тем „исключительным обстоятельствам", о которых говорит 

резолюция Бебеля, принятая Любекским партейтагом; они указывали на то, что поведение 

социалистов вюртембергского ландтага в 1907 году не встретило отпора правления партии; 

они настаивали на праве фракции каждого отдельного ландтага автономно решать этот 

вопрос. Но они остались в этом случае в меньшинстве. Резолюция, подтверждающая 

решения Любека и Дрездена, была принята большинством 258 голосов против 119. Это было 

значительной победой ревизионистского меньшинства. И под гром аплодисментов южно-

германских делегатов Зегиц от имени 66 делегатов Баварии, Бадена, Вюртем-берга и Гессена 

заявил, что они не считают партейтаг вправе решать подобные вопросы, что решение 

вопроса о вотировании бюджета должно быть передано на рассмотрение социал-

демократических фракций ландтагов, ответственных перед своей областной организацией. 

Это был бунт ревизионистов. Но он не встретил надлежащего отпора со стороны партейтага. 

В полном согласии с ранее принятым решением Лейпцигский партейтаг в 1909 г. 

отклонил  предложение организации берлинского избирательного округа об отказе от 

поддержки на выборах либералов как части единого реакционного блока имущих классов. 

Напрасно защитник резолюции, Дитман, ссылаясь на враждебные выступления либералов и 

центра на выборах 1907 года, настаивал на предложении берлинского избирательного 

округа. И. Ауэр от имени правления партии, при поддержке большинства партейтага, заявил, 

что он не желает даже вступать с ним в дискуссию, так как „нелепость подобного огульного 

суждения о либералах вполне очевидна". Ссылку Дитмана на решение Дрезденского 

партейтага он считал неуместной... 

мы не можем  здесь,  конечно, дать подробный очерк  решений   партии   по  всем   

вопросам практической политики, но нельзя обойти молчанием ее решения по вопросам 

милитаризма и колониальной политики. Вопросы эти занимали теперь центральное место в 

деятельности рейхстага. Но социал-демократия не решалась от общепринципиальных 

протестов против войны перейти к практическим революционным мероприятиям. Система-

тически из года в год партийные съезды отклоняли предложения К. Либкнехта, вносившиеся 

от имени организации Потсдам — Шпандау, о необходимости вести агитацию среди солдат 

и рекрутов в казармах и в лагерях. А. Бебель выступил против подобных предложений еще в 

1906 году, ссылаясь на то, что нет необходимости в этой агитации, так как германская 

социал-демократия „всегда вела энергичную агитацию против войны". Характерно, что на 

Маннгеймском партейтаге во время дискуссии о массовой политической стачке А. Бебель 

торжественно заявил, что подобную стачку немыслимо провести в случае объявления войны 

и что пролетариат  будет бессилен, если  война действительно разразится. 

Когда на Эссенском партейтаге во время дебатов о парламентском отчете фракции 

делегат Носке, защищая свое выступление в рейхстаге о „защите отечества", сослался при 

этом на Бебеля, он нашел поддержку в маститом вожде партии. А. Бебель теперь, как и 

раньше, проводил резкую грань между оборонительной и наступательной войной; он 

издевался над Каутским, который отрицал это подразделение. Социал-демократия, по мне-

нию А. Бебеля, в случае оборонительной войны вынуждена будет защищать свое отечество 

против внешнего врага и отечественной реакции. Бебель и в этом случае выступал 

представителем партийного большинства, блока ревизионистов и центра. Он выражал их 

мнение и тогда, когда в 1907 году на партейтаге в Эссене по вопросу о колониальной 
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политике стал на „реальную" точку зрения. Ревизионисты в лице Давида не отрицали 

необходимости колониальной политики, они возражали лишь против методов ее проведения, 

и вот, на эту же точку зрения стал и Бебель. Только Ледебур, а с ним и другие левые социал-

демократы резко высказались против всякой колониальной политики буржуазного госу-

дарства. Решения, принятые по вопросам милитаризма и колониальной политики в эти годы, 

характерны для все более и более сползающей в болото оппортунизма партии. 

Революционные решения стали достоянием прошлого. 

Блестящей иллюстрацией к этому служит  история празднования Первого мая в 

Германии. Интернациональный боевой праздник пролетарской солидарности постепенно 

терял свой первоначальный характер одновременно с превращением германской социал-

демократии из революционной в парламентскую партию. Вначале шли споры о том, 

праздновать ли этот день 1 мая или в первое воскресение мая, чтобы тем самым избежать 

столкновений с предпринимателями и полицией. Затем ожесточенные прения в рядах партии 

вызвал вопрос о том, каким образом ознаменовать этот день: всеобщим ли прекращением 

работы или торжественными собраниями вечером 1 мая. Словом, спор шел о том, придать ли 

этому дню боевой характер или сделать его мещанским праздником „организованного 

пролетариата". На партейтаге в 1896 г. по этому поводу было принято компромиссное 

решение: вопрос о прекращении работ должен был отныне решаться в каждом отдельном 

случае, согласно местным условиям. Но к 1904 году оппортунисты в рядах партии и 

особенно в рядах профдвижения решительно выступили против всякой приостановки работ в 

день Первого мая. На Бременском партейтаге социал-демократ Riehm доказывал, что 

стремление германских профсоюзов заменить стачки тарифными соглашениями находится в 

резком противоречии с демонстративным прекращением работ в день пролетарской соли-

дарности, а следовательно — для успеха тарифных соглашений следует пожертвовать 

Первым мая. Но и на сей раз попытка оппортунистов потерпела поражение. 

Положение дел резко изменилось после Кельнского конгресса профсоюзов. Отбросив 

идею массовой политической стачки, профсоюзы выступили и против боевого характера 

первомайского праздника. Представитель плотников, Брингманн, заявил на конгрессе: „Как 

самоцель праздник Первого мая может быть отправлен к черту, если он мешает 

профдвижению". Он требовал решительного отказа от забастовок в этот день. Маннгеймский 

партейтаг дал профбюрократам победу и в этой области. В 1908 — 1909 г.г. по этому 

вопросу велись переговоры между представителями партии и профсоюзов. Они заключили 

между собой соглашение, справедливо названное Розой Люксембург „погребением Первою 

мая". Согласно этому договору, санкционированному Лейпцигским партейтагом 1909 года, 

на местах создаются комиссии из равного числа представителей партии и союзов, которые, 

согласуя свои решения с постановлениями обеих организаций, устанавливают от случая к 

случаю способы „достойного празднования Первого мая". Для обеспечения пострадавших за 

участие в праздновании этого дня решено было приступить к созданию специального фонда. 

То и другое решение лишало Первое мая боевого характера, ставило его проведение в 

зависимость от наличия средств для помощи пострадавшим. Напрасны были протесты 

левых; напрасно Роза Люксембург доказывала, что подобное решение противоречит 

двадцатилетней борьбе германского пролетариата. Центр, во главе с Бебелем, после 1906 

года готов был санкционировать все, чего требовали оппортунисты. „Во времена все более 

обостряющихся противоречий, все более и более наглых провокаций классового государства, 

— писала Роза Люксембург, — во времена грозных бурь добровольно отказаться от столь 

блестящего боевого оружия, как первомайский праздник, выпустить из рук единственное 
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средство подъема и воодушевления широких масс, средство привлечения их к социализму и 

воспитания в духе интернационализма,— это было бы тактикой, резко противоречащей 

традициям германской социал-демократии". Но к 1909 году германская социал-демократия 

окончательно порвала со своим революционным прошлым, она отступила перед 

ревизионизмом по всему фронту пролетарской борьбы. 

И это было тем более поразительно, что в 1907 году разразился кризис, который в 

последующие годы обрек германских пролетариев на  нищету, голод и безработицу; это 

были годы оживленной борьбы за реформу избирательного права. Могли ли в этих условиях 

подлинно революционные элементы партии молчать? Конечно, нет! Мы видели, как по всем 

вопросам радикалы противопоставляли ревизионистам свою точку зрения. Но они были 

чересчур слабы, чтобы порвать с большинством партии. Они нерешительно выступали 

против Бебеля, они дорожили союзом с Каутским. Левая оппозиция в рядах социал-

демократии этих лет боялась „изоляции".  Для истории блока радикалов и К. Каутского 

в 1905 —1909 г.г. представляет большой интерес брошюра последнего „Путь к власти" (1909 

г.). Мы до сих пор не знакомы с историей издания этой брошюры. Она была продолжением 

его работ о „Социальной революции", написанных еще в начале XX века. Издание новой 

брошюры Каутского встретило,, по всем видимостям, сопротивление правления партии. Об 

этом говорит предисловие к брошюре, где Каутский, общепризнанный вождь и теоретик 

социал-демократии, несколько раз энергично подчеркивает, что „за мои выводы, поскольку 

они не основываются на нашей программе и решениях наших партсъездов, ответственна не 

моя партия, а только я лично". Повторяю, мы пока не знаем, что предшествовало изданию 

этой брошюры, но она была лебединой песнью социал-демократии как революционной 

партии, она была лебединой песнью самого Каутского, который после 1910 года решительно 

повернул к оппортунистам. 

Содержание книжки К. Каутского находится в противоречии со всей практикой партии 

1906 — 1909 г.г. Каутский доказывает в ней, что единственный путь для социал-демократии, 

это — путь пролетарской, революции, путь осуществления диктатуры пролетариата. К. 

Каутский не боится пророчествовать о наступлении, революции, он ведет резкую борьбу 

против идей классового примирения. „Врастание в социализм" для него только „ другое вы-

ражение постоянного обострения классовых противоречий, которые мы называем 

социальной революцией". Он повторяет и блестяще доказывает ту мысль Маркса (ее в свое 

время в спорах с бернштейнианцами развивала Роза Люксембург), что роль „революционной 

воли" как творческой силы в классовой борьбе огромна, особенно когда предпосылки для 

пролетарской революции созрели. „Пролетариату, — пишет Каутский, — не хватает 

сознания своей силы". Предсказывая наступление „новой эры революций", Каутский 

показывает, как растет пролетарская армия благодаря индустриализации Германии. Он готов 

даже утверждать, что пролетариат может и должен рассчитывать исключительно на свои 

силы; он решительно отбрасывает всякую мысль о блоке с буржуазными партиями, как 

„моральное самоубийство социал-демократии"; он доказывает, что мелкая буржуазия стала 

слугой крупного капитала, и предостерегает  пролетариат от  соблазнов   „демократии". 

К. Каутский не может, однако, и в этой брошюре окончательно освободиться от 

колебаний. Он, только что доказавший, что революция является единственным выходом для 

пролетариата, пишет в той же брошюре главу: „Нu революция во что бы то ни стало, ни 

законность во что бы то ни стало". В этой главе он доказывает, что „социал-демократии 

вовсе не приходит в голову затеять революцию или подготовлять ее". Он, утверждавший 

только что о наступлении „эры революций", пишет: „Мы ничего не можем сказать о том, 
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когда, при каких условиях и в каких формах она наступит... Так как мы ничего не знаем о 

решительных битвах социальной войны, то мы, конечно, так же мало можем сказать, будут 

ли они кровавыми, будет ли в них играть значительную роль физическая сила, или они будут 

выиграны исключительно мерами экономического, законодательного и морального 

давления..." Но все эти вопиющие противоречия не уничтожают значения книжки „Путь к 

власти", этого последнего подлинно революционного манифеста социал-демократии, 

написанного ее официальным теоретиком в годы окончательного оппортунистического 

перерождения. 

„Когда Маркс и Энгельс, — читаем мы в этой книжке,— писали „Коммунистический 

Манифест", их глазам, в качестве арены пролетарской революции, представлялась только 

Западная Европа. В настоящее время поле борьбы охватывает весь мир. В настоящее время 

сражения освободительной борьбы трудящегося и эксплуатируемого человечества 

разыгрываются не только на берегах Шпрее и Сены, но и на Гудзоне и Миссисипи, на Неве и 

Дарданеллах, на Ганге и Гоанго..." Как показала история германской социал-демократии 

ближайших лет, ей не суждено было руководить этой великой борьбой. 

Свое сближение и соглашение с оппортунистами руководители социал-демократии 

объясняли  после выборов 1907 года „объективной обстановкой": в годы экономического 

кризиса, — говорили они,— когда пролетариат несет тяжелые материальные жертвы, нет 

возможности и необходимости вовлекать его в политическую борьбу и обрекать на новые 

жертвы. Это было, по существу, торжеством взглядов ревизионистов, которые считали 

всякий кризис капиталистической системы „временной заминкой" и готовы были 

предпочесть кабалу эксплуатации революционному взрыву масс. Но „объективная 

обстановка" воздействовала на рабочий класс в направлении, противоположном теории и 

тактике оппортунистов. В 1908 — 1910 г.г. еще не были окончательно изжиты последствия 

кризиса 1907 г., безработица и дороговизна служили благодарной почвой для оживления 

политической борьбы в стране. Весною 1910 года, как мы знаем, борьба за реформу 

избирательного права достигла своего кульминационного пункта. Правительство внесло 

жалкий проект о реформе „трехклассного" вотума в Пруссии. Массы рвались к борьбе. 

Одновременно с мартовскими событиями в Берлине происходили митинги и демонстрации 

во всех крупных городах Пруссии. В Киле  и Франкфурте дело дошло до политической 

стачки. Но движение масс было сорвано в тот момент, когда /правление партии дало тайный 

приказ организациям прекратить (борьбу. В апреле 1910 года пролетарское движение 

достигло такой силы, что могло в дальнейшем или перерасти в подлинно революционную 

борьбу или быть сорвано колебаниями и нерешительностью руководителей. Партийная и 

профсоюзная бюрократия пошла по второму пути. При этом ревизионисты и центр аргу-

ментировали и защищали свою тактику приближением выборов 1912 г. Вспомним, что на 

Эссенском партейтаге 1907 г. большинства делегатов высказывалось исключительно за 

парламентскую тактику, за расширение партийной агитации, для завоевания „среднего 

сословия". Это привело руководителей партии к фактическому отказу от всякой мысли о 

революционной борьбе. Победа 1912 г., как  и поражение 1907 года, стала исходным 

пунктом  для еще более серьезных успехов оппортунизма  в партии. Характерно, однако, что 

представители центра в это время отрицали не только победу ревизионистов, но даже их 

роль в партии как самостоятельного течения. И это несмотря на то, что в 1912 — 1914 г.г. 

влияние ревизионистов на политику партии давало себя чувствовать особенно сильно не 

только в вопросах внутренней, но и особенно внешней политики, в вопросах милитаризма и 

колониальной политики. Значительный интерес в этом смысле представляет дискуссия, 
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затеянная в октябре 1912 года ревизионистом Клотом (Kloth) с Гильфердингом на 

страницах„Neue Zeit" (Гильфердинг выступал от имени „ортодоксально-марксистского" 

большинства партии, от имени „радикалов")". Клот в статье „То, что есть" доказывал, что 

после выборов 1912 года и после Хемницского партейтага этого же года смешно говорить о 

„гибели ревизионизма", смешно настаивать на полном единстве, будто бы установившемся в 

рядах партии для борьбы с „ультра-радикалами". Вся политика социал-демократии говорит о 

противоположном: ревизионисты в ее рядах крепнут, их влияние на партию растет и 

ширится. Гильфердинг ответил статьей „То, что было"; его поддержал письмами в редакцию 

А. Бебель. Но их возражения не отличались ясностью. Гильфердинг писал: „Вопрос о том, 

какое „течение", собственно говоря, „победило" в Хемнице, мне, таким образом, кажется 

неправильно поставленным. Партия преодолела все течения... в ней нет ни победителей, ни 

побежденных". Это абсолютно не соответствовало действительному положению вещей. 

Среди ревизионистов появилась своя группа „крайних" (Гильдебранд, Шиппель, их друзья и 

защитники); они открыто настаивали на полной капитуляции с.-д. перед политикой 

империалистической буржуазии;  тактика ревизионистов стала менее бурной только потому, 

что „центр"— руководители партии — послушно следовал за ними. Это А. Бебель и 

Гильфердинг приняли за торжество с.-д. над реформистами. 

Накануне войны произошли серьезные изменения и в рядах центра. А. Бебель и 

К.Каутский как представители двух групп одного течения теперь окончательно сблизились 

друг с другом. Произошло это благодаря полному разрыву между Каутским и „левой 

оппозицией", или „ультра-радикалами", как называли их теперь в партии. Разрыв этот 

произошел в 1910 году, но после выборов 1912 г. он еще более углубился. Полная 

капитуляция К. Каутского перед оппортунистическим большинством партии заставила 

„левых" перейти в наступление, точно сформулировать то, что отделяет их от „центра"—

„ортодоксальных марксистов". Разногласия эти были очень серьезны. К. Каутский 

сформулировал их окончательно в декабре 1912 года в статье „Der jiingste Radikalismus". В 

этой статье теоретик с.-д. обвинил „молодых" в том, что они подменили марксизм анархо-

синдикализмом. Роза Люксембург, Паннекук, К. Цеткин, Радек, Тальгеймер и другие вожди 

радикального течения вынуждены были в связи с этим направить свою критику не только 

против оппортунистической политики, но прежде всего против К. Каутского и его 

сторонников, прикрывающих эту политику. Чтобы убедиться в этом, приступим к краткому 

изложению истории германской социал-демократии последних четырех лет накануне 

мировой войны. 

События   1908 —1910  г.г. внесли   оживление в политическую жизнь Германии. 

Вопрос о ре- форме прусской избирательной системы мог быть взгляды решен только 

энергичным выступлением пролетарских масс. Перед социал-демократической партией 

снова встал вопрос о массовой политической стачке. Он не был возбужден „левыми 

партийными журналистами", как утверждали ревизионисты; необходимость массовой стачки 

диктовалась объективной обстановкой, ее проведения требовал ряд организаций (Галле, 

Эссена, Бремена, Киля, Бреслау, Кенигсберга и т. д.). И снова возникли все те споры, 

которые, казалось, разрешены были. Маннгеймским партейтагом и соглашением с 

профсоюзами. На сей раз, однако, врагом массовой стачки, руководителем всей кампании 

против „революционной романтики" был К. Каутский. Разъясняя известную главу своей 

книги „Путь к власти": „Ни революция во что бы то ни стало, ни законность во что бы то ни 

стало", он создал в 1911 — 1912 г.г. новую теорию революционной тактики и стратегии, так 

называемую „Ermattungs-strategie" („стратегию истощения"), которую он противопоставил 
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„Niederwerfungsstrategie" („стратегии свержения") левых. Новое учение К. Каутского было 

явным отказом от его старых взглядов, но оно вместе с тем вносило ясность в его позицию 

по всем вопросам пролетарской революции. Исходным пунктом его рассуждений служило 

основное положение, что пролетариат не разрушает в предстоящей революции буржуазное 

государство, а лишь завоевывает его, меняя его руководителей. „Пролетариат должен 

стремиться к тому,— писал К. Каутский,— чтобы сделать законодательные органы 

господами как правительства, так и судов, но вместе с тем и к тому, чтобы облегчить своим 

представителям доступ к законодательным органам, а также устранить те законодательные 

органы, из которых пролетариат исключен (верхние палаты, палаты господ, сенаты). В этом, 

а не в разрушении государственной власти, заключается политическая задача пролетариата". 

Иначе говоря, задача пролетарской революции — в усовершенствовании парламентского 

государства. Правда, Каутский спешит уверить нас, что его пока не интересует вопрос о 

„государстве будущего", но из своих рассуждений он делает, однако, выводы, определяющие 

тактику пролетарской борьбы во имя этого государства. При осуществлении своих задач 

пролетариат, может быть, „иногда" встретит затруднения, которые „могут быть преодолены 

только массовыми действиями, причем в этом случае иногда может быть и устранено 

враждебное пролетариату правительство" (см. книгу „Путь к власти"), но он отказывается 

рассматривать вопросы тактики для этого исключительного случая. Задача социал-

демократии, убеждает нас К. Каутский,— в том, чтобы „изменить большинство" в 

существующих законодательных учреждениях, и „механизм опять придет — и, конечно, еще 

лучше — в движение". Так К. Каутский разъяснял теперь учение Маркса о пролетарской 

революции. Соответственно этому он и формулировал в 1910 — 1912 г.г. свое отношение к 

массовой политической стачке. Ее осуществление и даже пропаганда идей стачки, утверждал 

он, может принести социал-демократии огромный вред на выборах 1912 года. К. Каутскому 

ясно — и он этого больше всего опасается,— что подобная стачка в настоящих условиях 

неизбежно может перерасти в революцию. Но исход ее проблематичен. Кровавое подавление 

пролетариата повлечет за собой разгром пролетарских организаций. Каутский не допускает 

подобного риска; сущность его новой теории, его „Ermattungsstrategie", в том и состоит, что 

пролетариат должен предпринимать ту или другую кампанию лишь с гарантией успеха; 

поражения наносят вред его организованной силе. Сохранение уже завоеванного, материаль-

ного достояния партии и профдвижения становится для него самоцелью. Отсюда следующее 

положение его „нового учения": пролетарские организации должны не только руководить 

массами; участниками всякого пролетарского движения против современного общества 

должны быть исключительно организованные рабочие. Неорганизованные массы, опора 

анархии,— это темная сила, и всякое участие ее в борьбе грозит пролетариату поражением. 

Революция и массовая политическая стачка как орудия классовой борьбы должны быть 

отброшены партией, особенно в настоящий момент, потому что исход борьбы в этом случае 

зависит от неорганизованных масс. Чтобы обеспечить торжество „организованного 

пролетариата", К. Каутский предлагает строго соблюдать последовательность в применении 

отдельных средств борьбы; пролетариат систематически и постепенно переходит от одной 

стадии борьбы к другой: от экономической стачки в данном предприятии к стачкам 

солидарности, затем, в известных условиях, к демонстрациям, к частичной политической 

стачке и т. д. При этом никогда и ни при каких условиях не следует смешивать одной стадии 

рабочего движения с другой, не следует, скажем, связывать и „осложнять" экономическую 

борьбу пролетариата политическими стачками. В этом Каутский видит отличие „русской" 

тактики от „западно-европейской", тактики революции от тактики „завоевания политической 
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власти" мирным путем. 

Рассуждения К. Каутского представляют исключительный интерес для выяснения 

степени оппортунистического перерождения „ортодоксально-марксистского" центра с.-д. 

Боязнь и недоверие к революционному движению в рядах большинства партии зашли 

накануне войны так далеко, что даже ее теоретик перестал понимать элементарные истины 

учения Маркса о пролетарской революции. В революционной ситуации переход движения 

„из одной стадии в другую", более высокую, происходит быстро и решительно, отнюдь не по 

указке профессиональных и партийных чиновников; всякая революция, очевидно, подымает 

к активности неорганизованные массы, миллионы трудящихся, но она же с бешеной 

быстротой организует их, обучает и вооружает классовым сознанием. Революция делает это 

в тысячу раз быстрее и успешнее, чем „мирная эпоха". В революции роль сознательного 

авангарда, организующего начала, имеет огромное значение, и даже поражение масс служит 

для них школой организации и классового сознания. Нелепое учение К. Каутского о тактике 

„гарантированных побед", особенно для тех партий, которые, по его словам, „привыкли к 

победам", было показателем застоя и оппортунистического вырождения социал-демократии. 

Статьи Каутского, посвященные обоснованию  Ermattungsstrategie", встретили — и не 

могли не встретить — энергичный отпор со стороны революционных элементов партии. 

Паннекук, Роза Люксембург, Радек и др. в „Neue Zeit", а еще больше в провинциальной 

прессе („Leipziger Volkszeitung", „Bremer Burgerzei-tung" и т. д.) посвятили разбору новой 

теории ревизионизма ряд суровых, но справедливых критических очерков. Кроме статей 

Розы Люксембург, посвященных, главным образом, вопросам массовой политической 

стачки, обратили на себя внимание работы старого радикала, А. Паннекука, „О Марксовой 

теории и революционной тактике". Разницу между взглядами „активного" и „пассивного" 

радикализма А. Паннекук видит в том, что Каутский считает капитализм до его перерастания 

в социализм чем-то неизменным, в то время, как в эпоху заката капитализма силы 

пролетариата возрастают быстрее сил буржуазии, и тем самым создаются объективные 

предпосылки для низвержения империалистического государства. Рост милитаризма и 

усиление реакции внутри  страны   поставили германский пролетариат,— утверждает 

Паннекук, — в новые условия. Пролетариату приходится теперь защищать себя против 

ухудшения своего положения; парламент бессилен что-либо изменить в данных условиях, 

потому что он сам стал игрушкой в руках политических и экономических организаций 

буржуазии, находящихся вне парламента. Массовые действия пролетариата — не только его 

организованного авангарда, но и его неорганизованных резервов — являются естественным 

следствием империалистического развития и необходимой формой борьбы с капитализмом. 

Борьба за реформу избирательного права в этих условиях есть лишь вступление к классовым 

битвам еще большего масштаба, битвам, в которых оба класса напрягают все свои силы для 

того, чтобы уничтожить друг друга. Но борьба пролетариата с буржуазией не есть простая 

борьба за государственную власть, она является борьбой против государственной власти. 

„Сущностью социальной революции,— заявляет Паннекук,— является уничтожение и 

разложение орудий власти государства орудиями власти пролетариата". Отсюда Паннекук 

приходит к правильным выводам и по вопросу о роли партии в революции. Революцию 

совершить, конечно, не может ни человек, ни группа лиц; ее предпосылки даны 

объективным положением дел. Но в этих условиях пролетариат должен „сделать 

революцию". А каковы при этом задачи партии? Если партия в этих условиях не возглавит 

движения масс, если она будет ставить препятствия мобилизации их революционной 

энергии, тогда „существование партии будет означать сужение революционной силы класса, 
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вместо ее укрепления и расширения". Партия станет в этом случае реакционным фактором 

общественного развития. 

Рассуждения Паннекука при всей их революционной отчетливости  являлись, 

несомненно, продуктом своего времени. А. Паннекук не поставил, да и не мог поставить, 

вопроса об организационных формах „пролетарского государства" как диктатуры про-

летариата. Он не мог накануне войны поставить этого вопроса, хотя и был знаком с опытом 

русской революции 1905 г. В излишней абстрактности его рассуждений о разрушении 

„орудий буржуазного государства" была слабая сторона его теорий по сравнению с 

конкретными предложениями ревизионизма о „завоевании большинства". Эту конкретность 

дала революционному учению о пролетарской революции только ленинская система 

советского государства. 

Взгляды Паннекука на значение „массовых действий в классовой борьбе не были его 

личными взглядами. Это были убеждения значительного большинства так называемых 

радикалов. Роза Люксембург еще раньше Паннекука и талантливее его изложила их в 

многочисленных статьях и речах. Нельзя не отметить, однако, что' кое-кто из левых поддался 

влиянию К. Каутского и готов был отказаться от лозунга массовой политической стачки (Ф. 

Меринг). Но это были единицы. „Левая оппозиция" в целом действовала энергично и 

последовательно. 

 

§ 5. Роза Люксембург в защиту массовой стачки 
 

Мы не будем здесь останавливаться на подробном анализе статей Р. Люксембург, 

посвященных К. Каутскому; ограничимся только двумя-тремя краткими замечаниями. Роза 

Люксембург была не только теоретиком, но и революционным вождем, и для нее вопрос о 

массовой стачке был прежде всего практическим вопросом. Удастся ли социал-демократии 

возглавить движение масс и от стачки перейти к следующим, высшим формам классовой 

борьбы? Это было трудно решить заранее. Она ставила перед партией дилемму: или вопрос 

об избирательной реформе сведется к заключению соглашения с либералами и 

парламентским комбинациям или для партии вопрос об избирательной реформе станет 

вопросом пролетарской революции. При решении этого вопроса решающую роль должен, по 

ее мнению, сыграть опыт русской революции. Политическая борьба должна быть увязана с 

эконо- мическими выступлениями пролетариата; расширение рамок борьбы вплоть до 

окончательного и всеобщего выступления пролетариата против буржуазии должно стать 

программой массовой стачки. Только в этом случае политическая стачка имеет смысл и 

может рассчитывать на победу („Ermattung oder Kampi". 1910 г.). Таковы были 

принципиальные и теоретические взгляды радикалов; они противопоставляли их 

оппортунизму большинства, к которому в 1910 — 1912 г.г. окончательно примкнул К. 

Каутский. 

 Не удивительно, что предложение о массовой политической стачке, подписанное 63 

делегатами, в том числе Розой Люксембург, Генишем, Паннекуком, К. Либкнехтом, 

Дитманом и т. д., встретило на Магдебургском партейтаге (1910 г.) энергичный протест 

ревизионистов и профессионалистов. Они требовали, чтобы вопрос этот даже не обсуждался 

съездом, так как это обсуждение только может нанести вред ближайшей избирательной 

кампании, но может повлечь за собой выступление масс против вождей рабочего движения. 

Левые потерпели поражение в Магдебурге, потерпели поражение по этому вопросу и в. 1911 

— 1912 г.г. на Иенском и Хемницском партейтагах. Вопрос о массовой политической стачке 
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был снова поставлен в порядок дня только в 1913 году, о чем будет рассказано в 

дальнейшем. 

     В 1912 году, как мы знаем, Гильфердинг и Бебель на страницах „Neue Zeit" 

доказывали, что  ревизионизм как течение исчез в партии. Чтобы убедиться в том, насколько 

нелепы и необоснованы были эти утверждения, следует ознакомиться с решениями партии 

по целому ряду практических вопросов. В 1908 году, казалось, был окончательно решен 

вопрос о вотировании бюджета в рейхстаге и ландтагах. Но социал-демократы, депутаты 

южногерманских ландтагов, заявили свой протест против решения Нюрнбергского 

партейтага (1908 г.); они настаивали на своем праве помимо и против воли партии решать 

этот вопрос. В 1910 году ревизионисты   еще  раз   показали  всему  миру,   что   они   ставят 

социалистическую дисциплину ни во что. В июле 1910 года буржуазные газеты сообщили о 

том, что социал-демократическая фракция второй   палаты   баденского  ландтага голосовала 

за финансовый законопроект правительства. Члены фракции впоследствии объясняли  свой  

поступок тем, что министр внутренних дел Баварии, фон-Бодманн — друг   социал-

демократии:  он   будто   бы  объявил с трибуны ландтага, что „социал-демократия — 

великолепное движение для подъема четвертого сословия". Это „исключительное" 

обстоятельство   оправдывало,   по   мнению   баварцев,   нарушение партийных 

постановлений многих партейтагов. Их поступок вызвал волну возмущения в рядах партии. 

Магдебургскому партейтагу предложено было исключить виновных из партии (резолюция 

Цубейля и др.), но правление партии ограничилось лишь резким осуждением поступка 

баварских социалистов, нарушивших „единство партии". А. Бебель грозил в будущем 

жестокими карами, но Франк, представитель обвиняемых, с иронией возразил, что они в 

данном случае  поступали  согласно   партийной резолюции, допускающей „исключения" и 

отклонения от принципа. Франк доказывал партейтагу, что нельзя в парламенте вести 

антипарламентскую деятельность, он доказывал, что германская социал-демократия, которая 

до сих пор „нейтрально" относилась к монархии и не занималась республиканской 

агитацией, должна и в дальнейшем оставаться на этой позиции. Он настаивал поэтому на 

отклонении Магдебургским партейтагом последнего абзаца резолюции, который запрещал 

всякое участие социалистов на высочайших приемах и других празднествах в честь 

монархии. Но ревизионисты пошли еще дальше: они осмелились на Магдебургском 

партейтаге угрожать партии срывом принятых решений, если эти решения противоречат 

требованиям „положительной" парламентской деятельности. Квессель от имени социалистов 

Гессена объявил, что они вынуждены будут голосовать в ландтаге за кредиты, какую бы 

резолюцию ни принял партейтаг. А Кольб поставил вопрос об участии социалистов, при из-

вестных условиях, в министерстве монархического государства. 

Возражения Р. Люксембург, разоблачавшей жалкие школьные реформы, ценой которых 

было куплено баварским правительством предательство „своей" социал-демократии; 

протесты К. Цеткин, которая поставила перед партейтагом вопрос о том, можно ли при 

данных условиях настаивать на сохранении „партийного единства",— все это не могло 

принудить большинство к тому, чтобы раз навсегда покончить с бунтом оппортунистов. 

Франк в ответ на категорические протесты А. Бебеля возразил в своем заключительном 

слове: „Никто из нас не может сегодня сказать, что будет с вотированием бюджета в 

ближайшие годы". Партейтаг ограничился протестом против нанесенного ему и партии 

оскорбления, а в ближайшие годы тактика ревизионистов стала официальной тактикой 

партии. В 1913 году, как мы увидим в дальнейшем, социалистическая фракция рейхстага 

голосовала за введение нового налога для нужд армии, а 4 августа 1914 г. вотировала за 
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кредиты для ведения войны. 

Магдебургский  партейтаг  обратил внимание    рабочего  класса на то, что многие 

социалисты и даже некоторые социал-демократические фракции ландтагов готовы 

отказаться от старой тактики   партии — бойкота и решительной борьбы с монархией и мо-

нархическими учреждениями. Для ревизионистов приспособление к условиям 

самодержавного государства стало одним из решающих положений „новой тактики". Но 

даже „ортодоксы", и в том числе К. Каутский, в 1911 — 1914 г.г. доказывали, что партии не-

зачем  вести особую  борьбу с монархией, так как социал-демократия ничего общего не 

имеет с „республиканизмом". Он отвергал известные указания Энгельса о необходимости 

борьбы за республику, сделанные им по поводу Эрфуртской программы. Каутский не 

понимал революционно-воспитательного значения борьбы с монархией. И накануне войны 

мы являемся свидетелями того, как социал-демократы публично отказываются от своей 

непримиримой позиции к монархии. Партия не оказала достаточно решительного 

сопротивления увеличению цивильного листа Вильгельма II (1910 г.); в 1912 г. социалисты 

вюртембергского ландтага приняли участие на высочайшем банкете,   объясняя свой   

поступок тем, что,   если социал-демократия претендует на „равенство прав" с другими пар-

тиями в государстве, она должна нести и „равные обязанности"; в мае 1913 года, когда 

Николай II посетил Германию, социал-демократия  отказалась от организации  демонстраций  

и   митингов протеста; она заняла весьма двусмысленную позицию и по вопросу. о  

праздновании 25-летнего  юбилея  царствования  Вильгельма  II; наконец, в мае 1914 года во 

время „красной недели", когда организация Шарлоттенбурга   „осмелилась"   наклеить  

объявление об этой неделе на памятник одного из Гогенцоллернов, партия официально  

сняла с себя ответственность за поведение шарлоттенбургской организации и отдала ее на 

расправу буржуазному общественному мнению. Можно было бы привести ряд других 

фактов в этом роде, но все  они говорят об одном:  оппортунисты  чувствовали себя  

накануне  войны  господами положения в партии, а сама партия  была  бессильна,  да  и  не  

хотела   поставить  предела их притязаниям. 

Но в центре  внимания  политической  жизни      Германии стояли, в это время  другие 

вопросы:  опасность мировой воины становилась все более и более грозной. Аннексия 

Боснии и Герцеговины, марокканский конфликт (особенно в 1911 году), балканские войны 

(1912 — 1913 г.г.), итало-турецкая война и т. д., — все это свидетельствовало о приближении 

мировой катастрофы. Социал-демократия должна была действовать, но она боялась излишне 

„резких выступлений" против империалистического государства, боялась снова потерять 

своих „попутчиков", как это было на выборах 1907 года. Мало было повторять за Бебелем, 

что социалисты готовы защищать свое отечество на случай „оборонительной" войны, 

недостаточны и неубедительны были для собственнической массы и намеки Носке в 

рейхстаге (в 1912 году), что миллионы социалистических избирателей не могут дать себя 

расстрелять, если они не имеют „равных прав"... Правление партии, публикуя 

принципиальные декларации против войны, в то же время остерегалось „озлоблять" 

патриотически настроенную буржуазию и мелкую буржуазию. 

Блестящей   иллюстрацией   служит  в данном      случае   поведение   социал-

демократов   в   связи с марокканским конфликтом. Конфликт  Германии и Франции из-за 

Марокко стоял в 1909 — 1911 г.г. „в центре интернациональной ситуации", особенно после 

того, как 1 июля 1911 года Германия послала „Пантеру" в Агадир. Что же сделала партия, 

чтобы предупредить возможную войну? Отчет партийного правления Иенскому партейтагу 

(1911 г.) сообщает следующее: „В Пруссии в июле созван был ряд народных собраний, в 
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остальной Германии состоялись митинги, где пролетарии энергично заявили свой протест 

против войны. Правление партии издало воззвание". И это все! Ряд организаций требовал 

более энергичных мер, и социалисты Бремена, Кеппингена и др. предложили Иенскому 

партейтагу осудить правление партии за его пассивность в марокканском вопросе. Более 

того, обнаружено было, что в самый разгар марокканского инцидента один из вождей 

партии, Молькенбур, обратился с письмом к бюро Интернационала, в котором возражал 

против созыва срочного заседания бюро (содержание письма предала гласности Роза 

Люксембург). Молькенбур не отрицал факта посылки этого письма, но он заявил, что отпра-

вил его до посылки „Пантеры" в Агадир, когда международная ситуация была гораздо 

спокойнее... Вожди партии постарались ослабить впечатление инцидента. А. Бебель и Эд. 

Бернштейн убеждали делегатов партейтага, что „война в настоящее время не может прийти 

быстро, если она, вообще говоря, может прийти". Партейтаг в своем большинстве обрушился 

на Розу Люксембург за ее „нелойяльное" отношение к „частным" письмам партийных 

руководителей и одобрил поведение правления партии. 

Наступили выборы 1912 года. Социал-демократия в продолжение нескольких лет 

готовилась к ним; партия для успеха выборов отказалась от массовой политической стачки, 

она принесла в жертву немало и других революционных решений и принципов. В избира-

тельном манифесте социал-демократы обещали широким массам бороться против „новых 

налогов, дороговизны, бесправия и растущей военной опасности". С.-д. категорически 

опровергала обвинение буржуазии в том, что она является „партией переворота", она 

настаивала лишь на демократизации государства, она обещала поддержку „всем 

мероприятиям, необходимым для развития торговли и транспорта", и т. д. Социал-демократы 

одержали победу на выборах. „Каждый третий избиратель голосовал за социал-

демократов",— с гордостью заявлял отчет правления партии Хемницскому партейтагу. 

Партии предстояло теперь реализовать обещания, данные на выборах армии попутчиков. 

Хемницскии партейтаг был созван в первый год  балканской войны. Вопрос об 

империализме стал центральным вопросом партийного съезда. В рядах с.-д. снова вспыхнула 

ожесточенная дискуссия различных течений. Ревизионистское крыло выдвинуло 

застрельщиком по этому вопросу свою крайнюю группу, неприкрытых империалистов, 

ярким представителем которых был Гильдебранд. Последний начал свою деятельность 

отрицанием „индустриального социализма", т.-е. социализма, опирающегося на пролетариат; 

он доказывал необходимость „притупления классовой  борьбы  и, наконец, пришел к 

выводам, что партия должна взять на себя защиту протекционизма и активной колониальной 

политики своего государства. Гильдебранд объявил войну пацифизму социал-демократии, но 

во имя шовинизма. Вместе с Максом Мауренбрехером он внес еще на Иенском партейтаге 

предложение по марокканскому вопросу, которое гласило: „ В связи с растущей среди 

культурных народов потребностью в сырье тропических и субтропических стран; в связи с 

тем, что народы этих стран неспособны управлять собою и, благодаря растущей 

конкуренции Англии и Франции с Германией, последняя терпит несправедливые при-

теснения со стороны великих колониальных держав,— партейтаг обязан постановить, что 

рабочий класс добивается мирного и равного распределения колоний между 

конкурирующими государствами". Но поскольку, однако, не предвидится возможности 

достигнуть этого, продолжала резолюция Гильдебранда, социал-демократия объявляет о 

своем согласии „в единении с другими частями немецкой нации" оказать сопротивление 

врагам; она отказывается от перенесения своей оппозиционной деятельности в вопросах 

внутренней политики на внешнюю политику государства. 
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Что общего имели эти взгляды с социал-демократией? Гильдебранд доказывал, однако, 

Хемницскому партейтагу свое право быть членом партии и нашел защитников не только в 

своей организации в Золингене, но и на партейтаге (его защищал известный ревизионист 

Гейне). Он перешел все доступные границы и был исключен из партии в 1912 году. Его 

сторонники и защитники остались, однако, членами партии. 

Более осторожно, чем Гильдебранд, в защиту внешней политики „своего" государства 

выступил в Хемнице Квессель, а до партейтага — Эд. Бернштейн. Квессель настаивал на 

„равноправии Германии на мировом рынке". Он убеждал партию в том, что вопрос о 

колониях — „жизненный вопрос для немецких рабочих", и пролетариату следует отстаивать 

права Германии, защищая ее от хищничества английского и французского империализма. 

Правда, Квессель сделал оговорку к своей декларации социал-империализма: партия „не 

всегда и не при всех условиях" должна оказывать поддержку своему правительству, но 

оговорка эта не меняла основных принципов ревизионизма в вопросах империализма. 

Только  „левые" на Хемницском партейтаге противопоставили ревизионистам 

революционно-марксистскую критику империализма. 

Эту задачу блестяще выполнил Паннекук. Он прежде всего установил, что 

империализм является „неизбежной формой развития капитализма не в том смысле, что 

ничто иное немыслимо или нежелательно, но. в том, что мы фактически вступили на этот 

путь". В империалистической политике заинтересован прежде всего крупный финансовый 

капитал, он подчинил себе и своей политике широкие массы буржуазии во всех европейских 

странах. Поэтому разговоры о разоружении и соглашении империалистических государств 

— бессмыслица. Если даже война не наступит, вооружения все же будут продолжаться. „Мы 

будем,— заявил Паннекук, — самым ожесточенным образом бороться против этой 

общественно опасной, насильственной формы капитализма. Но не путем попытки вернуть 

капитализм к его более ранним формам. Это невозможно. Есть только один исход — через 

империализм к социализму!"  А. Паннекук указал затем на необходимость связать вопрос о 

борьбе за реформу избирательного права и предложение о массовой стачке с 

противодействием империалистской политике правительства Германии. 

Характерно, что руководители партии и в этом основном вопросе европейской 

политики решили занять „промежуточную" позицию. Революционные декларации социал-

демократии не должны были мешать ее оппортунистической практике. Отчет правления 

партии Хемницскому партейтагу торжественно клеймил агрессивные планы имперского 

правительства, убедительно доказывал, что рост вооружений в стране находится в теснейшей 

связи с бешеным ростом дивидендов крупного капитала. „Империалистическая политика,— 

убеждал нас отчет 1912 года, — становится в стране все более и более явственной..." Так 

объяснял партийный центр свое запоздалое изучение вопроса об империализме. 

Докладчиком партии на Хемницском партейтаге (1912 г.) выступал Гаазе. Он вслед за 

К. Каутским определял империализм как политику промышленного капитала, который 

стремится захватить новые рынки аграрных стран. Гаазе отмечал одновременно и рост 

вывоза капиталов, он говорил, что империализм неизбежно влечет за собой расширение 

„плоскости трений между различными государствами". Стремление докладчика найти 

среднюю линию между различными течениями партии отразилось в следующем 

центральном положении его доклада: „Если даже погоня за вооружением не является 

необходимым результатом капитализма, то не является ли мировая война неизбежным роком 

империалистических государств? Нет сомнения: империализм не мирен, он являет 

тенденцию к военным конфликтам. Но те, кто утверждают, что война между 
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конкурирующими индустриальными государствами — неустранимая судьба, покидают 

почву, на которой мы как испытанные марксисты должны стоять". Если удалось избежать 

мировой войны в 1911 году, когда „Пантера" явилась в Агадир, то не исключена 

возможность избежать мировой войны в будущем. Решающую роль может сыграть 

вмешательство пролетариата. Можно заставить пролетариев участвовать в войне, — заявил 

Гаазе, но нельзя их заставить участвовать в ней с энтузиазмом. Гаазе не оставляет надежды, 

что часть буржуазных партий вскоре разочаруется в империализме, и тогда агитационная 

деятельность партии против войны будет значительно облегчена. Этим он и ограничил свои 

предложения. Докладчик ни словом не обмолвился о необходимой связи между пропагандой 

массовой политической стачки и борьбой с войною, он звал рабочий класс оказать со-

противление империалистам, но не касался вопроса о борьбе с оппортунизмом в 

повседневной деятельности социал-демократии. Таков был также смысл принятой 

партейтагом резолюции, которую „радикалы" типа Каутского и Гильфердинга 

рассматривали как торжество марксизма над ревизионизмом. 

Не долго пришлось ревизионистскому крылу с-д. ждать новых уступок со стороны 

партийного  руководства. В 1912 — 1913 г.г. имперское правительство внесло в рейхстаг 

один за другим два военных законопроекта. Подавляющее большинство членов рейхстага 

единодушно голосовало за увеличение армии и флота, за улучшение их вооружения. Спор 

шел только о том, где взять необходимые для этого средства: должны ли новое налоговое 

бремя целиком нести трудящиеся массы или часть его следует переложить на плечи имущих. 

Обе части правительственного законопроекта были, конечно, теснейшим образом связаны 

друг с другом. Голосовать за любой вид налога значило при всех условиях голосовать за 

кредиты на вооружения. Назначение этих кредитов было в это время для всех очевидно: речь 

шла о последних приготовлениях к войне. Социал-демократическая фракция рейхстага не 

была единодушна в этом вопросе. Из отчета правления партии Иенскому партейтагу 1913 

года мы узнаем, что в рядах фракции боролось несколько течений. Часть фракции 

предлагала голосовать за финансовый законопроект в целом, другая — меньшинство — на-

стаивала на его отклонении. Победило „среднее" предложение.» Фракция большинством 52 

против 37 при 1 воздержавшемся присоединилась к первой группе, внеся в ее предложение 

известные поправки. При этом решено было, что левое меньшинство партии обязано при 

голосовании подчиниться большинству. Социал-демократия поручила Гаазе с трибуны 

рейхстага заявить, что она считает новый законопроект „угрозой мировой войны", но что 

вопрос идет только о том, чтобы уменьшить налоговое бремя масс и переложить его на 

плечи имущих. Гаазе заявил, что это должно „охладить симпатии последних к 

беспрерывному увеличению вооружений". 4 августа 1914 года было, таким образом, 

логическим продолжением политики партии в 1913 году. Голосуя за военные кредиты 4 

августа, социал-демократия, как и годом раньше, убеждена была, что она действует в 

интересах масс. 

Характерны дебаты Иенского партейтага по вопросу о поведении фракции. Правые 

были достаточно последовательны, чтобы настаивать на продолжении тактики, усвоенной 

фракцией рейхстага. Еще в декабре 1912 года Давид солидаризировался с внешней 

политикой имперского правительства; ревизионисты настаивали и в 1913 году, чтобы 

партия в военном вопросе перешла „от простого отрицания к положительной деятельности", 

чтобы она разработала проекты реформ военного дела. И даже докладчик правления партии 

(Г. Шмидт) заявил, что социал-демократия, ведя борьбу с буржуазным милитаризмом, 

отнюдь не ведет борьбы „с обороноспособностью  народа" в буржуазном государстве. 
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Больше того, он утверждал, что партия готова принять участие в обсуждении и вотировать 

любую реформу военного дела, поскольку она „ведет нас к нашей конечной цели". „Мы 

должны,— объявил он партейтагу больше, чем до сих пор, заняться пропагандой наших де-

мократических военных требований". Шейдеман, один из новых руководителей правления 

партии, доказывал в своем отчете, что народные массы проявляют теперь гораздо меньше 

энтузиазма к антимилитаристской агитации партии, чем раньше. Для предательства 4 августа 

были, таким образом, готовы все необходимые предпосылки еще в 1912 г., и Роза 

Люксембург оказалась пророчески права, когда на Иенском партейтаге заявила: „Если вы со-

гласитесь с предложением большинства фракции, тогда мы скоро очутимся в положении, 

при котором в случае войны ничего не сможем сделать, чтобы изменить положение дел; и 

когда пред вами встанет вопрос о покрытии расходов на войну прямыми или косвенными 

налогами, вы последовательно выступите и за вотирование военных кредитов". Заявление 

это встретило сочувствие только у меньшинства делегатов партейтага. 

Политика партии после выборов   1912 года, - рост военной опасности, дороговизна и 

безработица, признаки новой промышленной депрессии в 1913 году,—все это не могло не 

вызвать новой волны протеста в целом ряде социалистических организаций. Снова встал 

вопрос о том, использовать ли растущие противоречия капиталистической системы для 

углубления революционной борьбы пролетариата или для успеха парламентских 

комбинаций. Безработица и дороговизна, эти хронические болезни капиталистического 

строя, обостренные империализмом (см. дебаты в Иене в 1913 году), должны были стать 

исходным пунктом для нового подъема революционного движения, но социал-демократия 

ограничилась разработкой проектов социальных реформ. Не удивительно, что за два года до 

войны все единодушно отмечали замедление роста социалистической партии, падение числа 

подписчиков ее прессы и т. д., и это несмотря на подъем рабочего движения в стране. 

Революционно-активная часть партии снова выдвинула вопрос о массовой политической 

стачке. Он был поставлен в порядок дня Иенского партейтага против воли правления партии. 

Но этого требовали десятки организаций. Резолюция организации Нидербарнима настаивала 

на том, что социал-демократия не сможет в новых грозных условиях ограничиться 

исключительно парламентскими средствами борьбы. Массовая стачка, — читаем мы  в этой 

резолюции, — должна   быть увязана с  решительной революционной тактикой по всем 

вопросам, с тактикой, которая „не боится никаких последствий" и готова довести борьбу до 

конца. Об этом говорили и другие резолюции; они настаивали на планомерном воспитании 

рабочего класса  „в духе массовой политической стачки". Иначе на это дело смотрело 

правление партии. Шейдеман, докладчик центрального правления партии, в своем отчетном 

докладе заявил категорический протест против самой постановки вопроса; он утверждал, что 

массы не желают революционной борьбы; он высказался против применения в Германии 

„русских рецептов". В своем бюрократическом высокомерии  Шейдеман зашел так далеко, 

что высмеял тех, кто недооценивал роль парламентаризма, и готов был вести борьбу за 

реформу избирательного права в Пруссии с помощью массовой стачки. Для Шейдемана 

вопрос о реформе трехклассной системы приобрел совершенно иной характер и значение, 

чем для партии времен Иенского и Маннгеймского партейтагов. Надо убедить,— заявил он, 

— большинство народа в необходимости реформы, убедить его не натравливанием, а мирной 

агитацией; надо доказать самой буржуазии, что партия всерьез берется за выполнение задач, 

ею ранее поставленных; этого можно добиться, конечно, исключительно положительной 

парламентской работой партии. 

Подобный тон миролюбия и смиренности был чужд партии времен А. Бебеля. 
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Германская социал-демократия как революционная партия была мертва. Шейдеман 

принадлежал к тем новым людям в рядах социал-демократии, которые имели мало общего с 

революционными традициями прошлого; для них оппортунизм был единственной 

правильной тактикой пролетарской партии; они видели в партии прежде всего мощный 

аппарат. Сохранить его они считали необходимым при всех условиях и любой ценой, осо-

бенно против нападения со стороны революционеров. Партийное руководство еще с 1910 

года объявило решительную войну „радикалам", всем тем, кто, по слотам Шейдемана на 

Иенском партейтаге, „натравлял массы на вождей". Была ли теперь возможность провести 

грань между этим партийным руководством и Эд. Бернштейном? Бернштейн ругал в 1913 

году левых за то, что тактика массовой стачки, проповедуемая ими, логически приведет с.-д. 

к тому, что в увлечении борьбой она заявит: „Мы прекратим ее только тогда, когда красное 

знамя будет развеваться над дворцом в Берлине". Взгляды правления партии теперь почти 

ничем не отличались от заявлений ультра-умеренных профессионалистов. Один из них 

(Бауэр) в Иене утверждал, что вопрос о политической стачке мало интересует союзы, потому 

что „это не профессиональный вопрос". Германский пролетариат, — продолжал он,— не 

желает следовать русскому примеру, потому что „мы можем исключительно много 

потерять", потерять плоды завоеваний многих десятилетий. Бауэр обрушился на левых, и в 

том числе на Розу Люксембург, за то, что она  „вызывает недовольство масс своими 

руководителями". Особенно вредную роль в эти  годы играл партийный центр во главе с К. 

Каутским. Несмотря на очевидное торжество реформистов, Каутский все же пытался 

изобразить с.-д. политику, как трезвую, „реальную" марксистскую политику. Все свой 

усилия за последние два-три года накануне войны он направил на борьбу с радикалами. Если 

в 1910 — 1912 г.г. Каутский объяснял свое отрицательное отношение к массовой 

политической стачке опасением за исход выборов, то в 1913 — 1914 г.г. он верил в возмож-

ность использовать полученные 4 миллиона голосов для приближения пролетариата к его 

„конечной цели". Он допускал, что последующие выборы могут через несколько лет 

доставить пролетарской партии парламентское большинство. Тогда и только тогда,— 

утверждал Каутский в 1913 году, в полном противоречии с его взглядами 1909 г. („Путь к 

власти"),— рабочий класс сможет приступить к осуществлению социализма. Парламентские 

иллюзии Каутского объясняют нам его теорию „нового либерализма", которую он развивал 

после 1912 года, объясняют нам также его резкую борьбу с „революционным романтизмом" 

русских социалистов и их друзей. С полным правом Роза Люксембург писала в сентябре 

1913 года („Das Offiziosentum der Theorie"), что все его писания о русских и русской 

революции — пасквиль. К. Каутский продолжил этот пасквиль в 1917 году. Но уже в его 

писаниях о русском пролетариате незадолго до войны мы найдем все основные мысли 

последующих пасквилей. По его мнению, русский пролетариат — образец варварства, 

неорганизованности, отсталости; немецкие рабочие — идеал марксистской выдержанности. 

Каутский, таким образом, в эти годы радикально пересмотрел свои взгляды на русскую 

революцию, которые он развивал в 1905 — 1907 г.г. Он в 1913 — 1914 г.г. теоретически 

обосновывал оппортунизм Шейдемана и профессионалистов, что не мешало ему, как и его 

последователям, торжественно заявлять о своей ненависти к империалистическому 

государству. 

Не менее характерными для оппортунистического вырождения германской социал-

демократии были также взгляды той части центра, которая, подобно Р. Фишеру, утверждала, 

что реформа избирательного права, как и ряд других требований пролетариата, будет 

осуществлена только после свержения монархии и капитализма, а пока, следовательно, 
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массовая политическая стачка не нужна и не осуществима. По словам Розы Люксембург, эти 

взгляды свидетельствовали „о бессилии и банкротстве социал-демократии" („Ein Schritt 

vorwarts", июнь 1914 г.). 

Больше чем когда-либо, радикалам теперь ясно было, что социал-демократия не 

способна возглавить массовую революционную борьбу пролетариата. „Наш 

организационный аппарат, как и наша партийная тактика,— писала Р. Люксембург в июне 

1913 года („Taktische Fragen"),— уже 20 лет после падения закона о социалистах, по 

существу, были направлены в одну сторону— на подготовку парламентских выборов и на 

парламентскую борьбу. В этой области нами было много сделано, и только благодаря этому 

мы возвысились". Но новая эпоха ставит перед партией новые задачи, для выполнения 

которых одной парламентской борьбой не обойдешься. Будет ли партия способна вступить 

на новый путь? Задача нынешнего дня сводится,— по словам Розы Люксембург,— не только 

к объявлению массовой стачки, а и к подготовке организаций для грядущих еще более 

великих политических битв. Поведение с.-д. последних лет не дает гарантий того, что эта 

работа будет проделана. Характерно, что даже часть ревизионистов готова была в 1913 — 

1914 г.г. провозгласить лозунг политической стачки, чтобы попугать правительство (Франк). 

Но голосовать за бюджет и в то же время готовить массовую политическую стачку — 

невозможно. Перед радикалами неминуемо должен был тогда встать вопрос: что же дальше? 

согласны ли они последовать за большинством по оппортунистическому пути или они 

порвут с с.-д. и приступят к организации новой революционной партии? До самой войны 

„левые" оставались слабым меньшинством в рядах социал-демократии. Вот почему они не 

решались следовать по этому пути. Левые, боясь быть изолированными, не хотели рвать с 

партией. Только война и предательство партийного большинства помогли им выполнить 

свою революционную задачу. Подведем итог. Путь развития германского     

социалистического движения эпохи империализма, это путь от решительной классовой 

политики к оппортунизму. Не следует понимать наши слова, как полное отрицание всякой 

революционной роли за партией германского пролетариата в прошлом. С 1871 по 1914 г. 

социал-демократия была единственной партией радикальной оппозиции буржуазно-

юнкерскому государству в Германии; социал-демократия подняла к активной политической 

жизни, воспитала в духе марксистской классовой политики миллионы пролетариев. Но в ее 

рядах, как мы видели, все время вели ожесточенную борьбу различные течения: 

ревизионисты, отрицавшие учение о пролетарской революции; „ортодоксы,", центр, 

приспособивший это учение к „мирным" условиям эпохи и требованиям парламентской 

деятельности; наконец, радикальное меньшинство подлинно революционных марксистов. 

Вскрыть „корни" оппортунизма германской социал-демократии — значит выяснить, каким 

образом ревизионисты, усиливаясь из десятилетия в десятилетие в партии германского 

пролетариата, подчинили себе ее центр и направили его по пути либеральной рабочей 

политики. Речь идет, таким образом, не об одной определенной „причине" или „причинах", а 

о совокупности условий, обеспечивших победу „буржуазного рабочего движения" (Ленин). 

Ревизионизм неизбежен, потому что он имеет глубокие классовые корни в 

капиталистическом обществе; ревизионизм — интернациональное явление. „Он глубже, чем 

различия национальных особенностей и степеней развития капитализма",—  писал Ленин в 

замечательной статье „Марксизм и ревизионизм". И это прежде всего   потому, что   во   

всякой   капиталистической   стране рядом с пролетариатом всегда стоят широкие слои 

мелкой буржуазии. Совершенно естественно в таком случае, что мелкобуржуазные 

воззрения снова и снова прорываются в ряды массовых рабочих партий; совершенно 
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естественно, кто так было и будет всегда, вплоть до перипетий пролетарской революции. 

Но этим мы не исчерпали вопроса о „корнях" оппортунизма. В другой статье — 

„Империализм и раскол социализма" — Ленин отмечает, что оппортунисты — „развратители 

рабочего класса" — рекрутируются также из рядов рабочей аристократии, взлелеянной на 

протяжении XIX века колониальной монополией и сверхприбылью капиталистов „великих 

держав". Последняя треть XIX века была переходом к новой империалистической эпохе во 

всём мире. В Германии в это время в рядах партии начало складываться правое течение 

„либеральной рабочей политики", родственное английскому оппортунизму. Его успехам в 

Германии, как и в Англии и Франции, способствовала политика буржуазного государства, 

политика экономических и политических подкупов верхней прослойки „своих" рабочих, 

рабочих-министров, рабочих-депутатов, рабочих-чиновников, рабочих, организованных в 

узко цеховые союзы, служащих и т. д. Таковы, по Ленину, общие причины, условия 

социально-экономического развития империализма, благоприятствующие укреплению и 

победе оппортунизма. 

Но, согласно его же указаниям, вопрос о „корнях" оппортунизма должен быть 

рассмотрен исторически. Ведь и корни „растут", разветвляются, захватывая все большую и 

большую площадь. В каждой империалистической стране, в каждую данную эпоху, 

соответственно степени развития капитализма, мощи буржуазии, политическим „свободам" 

и „социальным реформам", меняется внешний облик ревизионизма, его сила и влияние на 

рабочую партию. 

Учение Эд. Бернштейна конца XIX века было теоретическим обоснованием 

оппортунизма Фольмара, оно было продолжением реформистских предрассудков 

лассальянства и всего домарксистского немецкого социализма. Эд. Бернштейн был 

родоначальником социал-патриотизма и соглашательства германской социал-демократии 

военных и послевоенных лет. До 80-х годов XIX века благоприятной почвой для 

оппортунизма служило сравнительно слабое развитие индустриального пролетариата в 

Германии, роль ремесленных пролетариев и радикальной мелкой буржуазии в со-

циалистическом движении; в 80-х и 90-х годах немалую роль играли парламентские успехи 

социал-демократии в широких слоях городской мелкой буржуазии и части крестьянства 

(Бавария); с конца XIX века решающую роль постепенно приобретала рабочая аристократия, 

удельный вес которой в рядах социалистического движения беспрерывно возрастал; в XX 

веке, как на одну из решающих причин усиления оппортунизма в рядах рабочего класса 

наряду с другими, следует указать на рост профсоюзной и партийной бюрократии, для 

которой укрепление организационного аппарата пролетарского движения приобретало 

характер' самоцели,  заставляло   решительно   отвергать  всякую мысль о революционной 

борьбе. Отбрасывая учение о пролетарской революции, немецкие ревизионисты, как и их 

родные братья в других странах, постепенно пришли к полному отрицанию марксизма и 

даже классовой борьбы. Германская социал-демократия воспитала, таким образом, в своих 

рядах либерально-рабочую партию. На протяжении ряда лекций изучая социально-

экономическую и политическую историю Германии  эпохи  империализма, внимательно 

следя за всеми перипетиями истории ее рабочего движения, мы выясняли условия, 

благоприятствовавшие рождению и развитию оппортунизма. Нам незачем теперь снова 

специально останавливаться  на  этом  вопросе. Экономический подъем Германии с 1895 г., 

обусловленный, как мы знаем, закатом английской гегемонии на мировом рынке, мыслим, 

был лишь благодаря усиленной эксплуатации трудящихся страны, но он дал возможность к 

XX веку выделить из рядов пролетариата значительную привилегированную верхушку. Для 
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того, чтобы привлечь ее на свою сторону, имперское правительство вступило на путь 

социального законодательства, согласилось, не  покушаясь  на  политическую  власть  бур-

жуазно-юнкерского государства, создать известный минимум благоприятных условий для 

деятельности профессионального движения и социалистической партии. Стоя во главе 

рабочего движения, эта „верхушка пролетариата" не заботилась о революционном воспита-

нии широких пролетарских низов, а прежде всего привлекла к нему значительные кадры 

мелкой буржуазии. Последняя влияла на партию изнутри, но еще больше извне, определяя 

политику рабочей партии. В Германии союз обеих групп — мелкой буржуазии и рабочей 

аристократии — был носителем и пропагандистом оппортунизма (в Англии, в отличие от 

Германии, преобладающее значение имела рабочая аристократия, во Франции — мелкая 

буржуазия). 

Успехи немецкого хозяйства связывали с „отечеством" указанные  социальные  группы.   

Рабочая   аристократия   и   радикальная мелкая буржуазия готовы были бороться за реформу 

буржуазного общества, но не за его ниспровержение, за „завоевание государства" (вернее, за 

приобретение большинства в парламенте), но не за его разрушение.  „Приспособление к 

капитализму" стало основной задачей экономических и политических организаций рабочего 

класса. Эти организации приобретали особое самостоятельное значение в глазах 

руководителей рабочего движения. В „мирных" условиях империализма и экономического 

расцвета Германии эти организации способствовали, в свою очередь, возвышению рабочих-

чиновников над всей пролетарской массой, их сближению с буржуазией.  Но  не следует 

переоценивать значения этого фактора в  развитии  оппортунизма. Мощная   партия и  

профсоюзы могли быть также опорой революции, и только в известных условиях они  стали  

крепостью   реформизма.   Выяснить   „корни"   оппортунизма, согласно Ленину, означает 

прежде всего — установить те классовые сдвиги и перегруппировки внутри борющихся 

классов, которые  породили  ревизионизм, т.-е. отказ  от учения о пролетарской революции и 

„определение партией рабочего класса своей политики от случая к случаю, „приспособляя ее 

к событиям дня, и забвение ею коренных интересов пролетариата, основных черт всего  

капиталистического строя, всей  капиталистической эволюции..." Выяснению этого процесса 

и были посвящены предшествующие лекции. 

Буржуазные историки, а иногда и те, кто называют себя „марксистами", говорят об 

оппортунистическом перерождении всего германского рабочего движения до войны, о 

предательстве всей социал-демократии. Но это утверждение противоречит фактам. Накануне 

войны мы имели в Германии подъем рабочего движения. История оппортунистического 

перерождения германской социал-демократии, это — история ее отрыва от масс, изоляции от 

революционно-пролетарского движения в стране (на это указывала еще Роза Люксембург в 

1913 году в своей речи на партейтаге в Иене). Социал-демократия постепенно заменяла 

революционную оппозицию буржуазно-юнкерскому государству радикально-парламентской 

оппозицией. В самой партии формировалось благодаря этому „левое крыло", которое 

понимало грозящую движению опасность, но было бессильно в эпоху империализма (до 

войны 1914 года) изменить положение дел. Нерешительность радикалов в рядах партии, их 

отказ от организационного размежевания с ревизионистами были, однако, не только их 

бедой, т.-е. результатом объективной обстановки, но и их виной, отсутствием необходимой 

революционной решимости. Оппортунистическое большинство партии не встречало, 

поэтому достаточно серьезного сопротивления; оно считало на этом основании свою тактику 

единственно правильной. 

В „мирных" условиях предвоенной эпохи были созданы, таким образом, все 
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предпосылки для предательства большинства германской социал-демократии в день 4 

августа 1914 года
2
. 

 

§ 6. Образование картелей в результате конкуренции и оценка их 
роли как прогрессивной в трудах ревизионистов 

 

Совершается ли в современных хозяйственных условиях процесс концентрации 

имущества, необходимый для обострения классовой борьбы? Бернштейн отвечает 

решительным «нет». Количество «владеющих» становится не меньше, а больше. 

Излюбленная ныне форма капиталистического предприятия — акционерная компания — 

является могучим противодействием имущественной централизации. Насколько 

«демократизируется» богатство в настоящее время, можно судить по бесчисленным 

примерам компаний, число пайщиков которых доходит до 40-50 тыс., а размер акции 

исчисляется несколькими десятками франков. Исходя из вывода роста компаний акционеров, 

Бернштейн приходит к выводу, что совершенно неверной оказывается положенная в 

основание марксистской схемы теория «концентрации» и «обнищания», как и теория 

«хозяйственного краха», предполагающая, что капитализм в процессе своего развития 

дойдет до всеобщего кризиса, долженствующего разрушить современный хозяйственных 

строй и подготовить социалистический. 

Как известно, картели являются средством капиталистического способа производства 

для того, чтобы задержать роковое падение нормы прибыли в отдельных отраслях 

производства. Но они еще более усиливают анархию и способствуют возникновению 

кризисов. На этот счет у классиков и их соратников масса выводов и доказательств. 

Будучи весьма далекими от того, чтобы уничтожить действия концентрации капиталов, 

акционерное дело, наоборот, является средством, усиливающим его, где отдельный капитал 

является недостаточен. Это та форма, в которой совершается монополизация отдельных 

отраслей хозяйств. Разве монопольное значение трестов, железных дорог, крупных банков 

слабее, потому что они существуют в форме акционерных обществ? И разве поэтому они 

являются менее послушными орудиями в руках отдельных финансовых магнатов? 

Быстрый рост акционерных обществ доказывает не увеличение числа собственников, а 

растущую ненужность капиталистического производства, а растущую возможность, даже 

необходимость социалистического производства. 

Более высокая продуктивность труда, как отмечал К.Каутский, является главным 

отличительным признаком современной формы производства. В результате получается не 

менее значительное повышение производства — массовое производство потребительских 

благ. Куда девается это богатство?  

 

§ 7. Ревизионистские выводы о постепенном исчезновении нищеты 
при капитализме. Социальная нищета и ее переменное содержание 

 

Можем ли мы признать, что с ростом общественного богатства при капитализме 

исчезает нищета, которую пытался устранить и Бернштейн? 

Считают, что со временем тенденция к обнищанию пролетариата исчезает. Но это 

неверно. Исчезли только кое-какие следствия этой тенденции, но не сама тенденция, как 

                                                           
2
 См.: Фридлянд Ц. Указ. соч., т. 2. 
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писал К. Каутский. Она неразрывно связана с системой капиталистической эксплуатации и 

может исчезнуть только с устранением этой эксплуатации. 

Слово нищета может иметь значение физической нищеты, но также и нищеты 

социальной. Нищета в первом смысле измеряется физиологическими потребностями 

человека, которые, правда, не везде и не во все времена оставались неизменными, но 

которые не так быстро развивались, как социальные потребности, неудовлетворение которых 

порождает социальную нищету. В наиболее прогрессивных странах еще во времена К. 

Каутского нельзя уже констатировать общего уничтожения физической нищеты. Жизненный 

уровень рабочего класса в конце XIX века был более высоким, чем в середине того же века. 

Профсоюзы на взносы содержат массу безработных. Поднятие рабочего класса из 

физической нищеты является медленным процессом, но уже отсюда можно заключить о 

постоянном разрастании их социальной нищеты, так как производительность труда 

необычайно быстро растет. Это значит не что иное, как то, что рабочий класс все в большей 

мере лишается участия в прогрессе культуры, им же производимом, что жизненный уровень 

буржуазии повышается быстрее уровня жизни пролетариата, что социальный антагонизм 

между этими классами растет. 

Еще Лассаль утверждал, что всякое человеческое страдание и лишение, всякая 

человеческая удовлетворенность, любое положение людей измеряется только путем 

сравнения с положением, в котором находятся другие люди той же эпохи. Положение 

любого класса всегда измеряется лишь путем сравнения с положением других классов той 

же эпохи. То же самое имели в виду Маркс и Энгельс по вопросу о нищете.
3
 

Поэтому неправильно считают, что со временем тенденция к обнищанию исчезает. 

Исчезли только кое-какие следствия этой тенденции, но не сама тенденция. Она неразрывно 

связана с системой капиталистической эксплуатации и может исчезнуть только с ее 

устранением. 

Естественен вопрос о том, куда девается богатство при высокой продуктивности труда. 

Каутский приводит доказательства, которые по нынешний день не потеряли своей 

обоснованности. Это — роскошь капиталистов-магнатов, милитаризм, мода, рост крупных 

городов и расточительство, связанное с их строительством. Виллы, дачи в деревне, которые 

больше стоят, чем используются целесообразно, также вбирают в себя богатство, 

задерживают развитие равенства по труду. Формы оттока производимого трудящимися 

богатства к концу ХХ века стали еще более изощренными и завуалированными. 

Уже одно увеличение детского и женского труда служит несомненным симптомом 

растущей нищеты рабочего класса, не непременно растущей нищеты рабочего класса, не 

непрерывно растущей физической нищеты, а постоянно увеличивающейся невозможности 

покрывать потребности рабочей семьи из платы одного только главы семьи. Рост женского 

труда — несомненный признак роста нищеты. 

Не физическая, а социальная нищета, т.е. противоречие между культурными 

потребностями и средствами отдельного рабочего для их удовлетворения — постоянно 

растет. Другими словами, масса продуктов, приходящихся на отдельного рабочего может 

возрастать, но доля рабочего в массе производимых им продуктов уменьшается. Ни один 

серьезный марксист никогда не видел в творениях Маркса нравственного катехизиса. 

Даже русский знаток марксизма М.Бернацкий пытался разоблачить ревизию 

Бернштейна, отмечая, что последний неправильно понял концентрацию производства, 

                                                           
3 См.: Каутский К. Ответ Бернштейну (Антикритика). 1905, с.145-149. 
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приписывая Марксу «теорию обнищания». Бернштейн смешивает два совершенно 

различных процесса — пуаперизации и пролетаризации. Исторически оба эти процесса 

совпадать могут, но генетической связи между ними не существует. Маркс и Энгельс не 

говорили о неуклонно развивающейся нищете, и не ими было создано вульгарное толкование 

понятия «пролетаризация». Даже А.Бебель подчеркивал, что если вся нация делается богаче, 

то и рабочий получает свою часть, и именно из возрастающего богатства нации. Из 

возрастающей производительности труда А.Бебель выводит возможность всей нации быть 

зажиточными, т.е. капиталистическую хозяйственную систему изменить в 

социалистическую. 

На первый взгляд, кажется, что Маркс говорит о непрерывной эволюции нищеты, но 

стоит только внимательно вчитаться у Бернштейна в инкриминируемое место, чтобы понять 

несостоятельность подобного заключения. Рядом с фазисами о росте нищеты говорится о 

росте возмущения рабочих, об усилении их борьбы за лучшую долю. Очевидно, что нищета 

при таких условиях не может беспрепятственно развиваться. И если бы социал-демократия 

настаивала на теории обнищания, то выставленное в программе требование улучшения быта 

рабочих явилось бы абсурдом, отмечал М.Бернацкий.
4
 Имманентно развивающаяся нищета 

сама привела бы к социальной катастрофе без всяких усилий какой-либо партии. «Теория 

обнищания», придуманная Бернштейном, предполагает, что социальное переустройство 

может быть совершено голодным, нищенствующим пролетариатом, но ведь такому 

пролетариату, как учит история, прекрасно известная Марксу, недостает надлежащей 

организованности и выдержки. Выше мы показали на истории Франции и Германии, что 

классовая борьба выше там, где выше демократия и уровень жизни. 

Бернштейну нужно было сказать, что он сказал: ведь на основании своих рассуждений 

он заключает, что классовые противоречия не обостряются, а смягчаются, а потому социал-

демократия из революционной партии должна превратиться в партию реформ. Он забывает, 

как пишет М.Бернацкий, что достигаемое рабочим классом благополучие не отличается 

прочностью и не может притупить у него чувство классового самосознания. Чем больше 

повышается его благосостояние, тем сильнее рабочий должен воспринять несправедливый 

уклад жизни. 

Выводы, сделанные почти сто лет назад не потеряли своей актуальности и сейчас. 

Насколько благополучной кажется нам жизнь европейских рабочих, тем не менее их борьба, 

недовольство не прекратились и бывают жесткими. Да и следующий вывод А.Бебеля говорит 

в пользу метода Маркса для современности. Он писал, что, если можно говорить о 

смягчении борьбы, то только в том смысле, что формы ее становятся мягче, культурнее. «Мы 

вообще сделались мягче, ибо мы стали цивилизованнее, или лучше сказать — человечнее. 

Ныне никого не сжигают и не вешают за политические или религиозные убеждения, точно 

также рабочие не разрушают более фабрик, вводящих новые машины. Но если формы 

классовой борьбы сделались ныне человечнее, то этим не сказано, что и классовые 

противоречия стали тоже мягче. Совсем напротив, факты указывают на обострение 

классовых противоречий».
5
 

 

                                                           
4 См.: Бернацкий М. Ортодоксальный марксизм и ревизионизм. Образование, 1906, № 7, с.37-

71. 
5 См.: Бернацкий М. Указ .соч., с.59. 
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§ 8. Концентрация производства и состояние общей культуры при 
капитализме 

 

Процесс капиталистической концентрации, а с ней и нищеты, поляризации общества 

пролагает себе дорогу в области торговли, искусства, прикладных наук: сумма капитала, 

необходимого для того, чтобы основать в этих отраслях производства самостоятельное и 

жизнеспособное предприятие, все возрастает. Следовательно, по мере того как растет число 

ученых работников во всех этих областях — их шансы стать самостоятельными 

предпринимателями все больше уменьшаются, наемный труд все чаще становится их уделом 

на всю жизнь. Здесь обнищание сравнивается с повышающимся жизненным уровнем 

буржуазии. Если у рабочего — представителя физического труда — физическое обнищание 

обнаруживается прежде всего в ухудшении его жилища, затем одежды и уже после этого 

всего — питания, то у интеллигенции процесс этот совершается в прямо противоположном 

порядке. Экономить он начинает прежде всего на пище. Но как они ни прикрываются 

буржуазными ширмами, все же для каждого из этих пролетаризированных слоев 

интеллигенции настает время, когда обнаруживается их пролетарское сердце, они начинают 

интересоваться классовой борьбой пролетариата и, в конце концов, принимают в ней 

активное участие. Так обстоит дело с приказчиками, скульпторами, музыкантами. Другие 

последуют за ними. 

Но основа нового, буржуазного среднего сословия совершенно иная, чем у 

пролетариата или в средние века. Частная собственность на средства производства в 

большинстве случаев не играет для него никакой роли. Там где его представители 

функционируют как самостоятельные работники, средства эти почти всегда имеют весьма 

незначительную ценность, например, у художников, врачей, писателей. Там же, где средства 

производства являются капиталом, «умственные работники» являются главным образом в 

роли рабочих, а не капиталистов. 

Но, разумеется, было бы столь же неправильно прямо приписывать новое среднее 

сословие к пролетариату. Оно вышло из буржуазии, связано с ней самыми разнообразными 

родственными и социальными узами, стоит на одинаковом с нею жизненном уровне. А 

целый ряд интеллигентских профессий еще теснее связан с нею — директора и служащие 

его предприятий. Но одновременно с функциями капиталиста к ним переходят его образ 

мыслей, его антагонизм к пролетариату. У другого ряда интеллигентских профессий сама 

профессиональная деятельность состоит в исповедовании известных политических и 

религиозных взглядов. Это можно сказать о публицистах, судебных чиновниках, 

полицейских, духовных и т.п. Государство, церковь, капиталистические издатели и т.д. дают 

в этих профессиях занятиях лишь таким людям, которые или разделяют взгляды своих 

«работодателей», или же за плату готовы отстаивать чужие взгляды. Это общество также 

вызывает антагонизм многих «интеллигентов» к пролетариату. Но наибольший антагонизм 

между интеллигенцией и пролетариатом порождается тем, что первая является классом 

привилегированным. Ее привилегия основана на привилегии образования, доступ к которому 

в обществе ограничен. 

 

§ 9. Ревизионистские выводы о демократических путях движения 
капитализма к социализму 

 

Бернштейн отвергает «теорию крушения» и доказывает, что путь к социализму идет 
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через профсоюзную борьбу, социальные реформы и демократию. По его мнению, эти 

действия ведут ко все усиливающемуся контролю общества над условиями производства и 

при посредстве законодательства «все более и более низводят собственника капитала путем 

ограничения его прав до роли администратора», когда его собственность для него самого 

теряет всю свою ценность и таким образом будет введено общественное производство. 

Об ограниченности возможностей профсоюзов в защите интересов пролетариата мы 

показали выше. 

Расчеты Бернштейна и Конрада Шмидта на социальную реформу, что она «рука об 

руку с профессиональными коалициями рабочих продиктуем классу капиталистов условия, 

на которые последние могут использовать рабочую силу». Бернштейн понимает в таком 

смысле социальную реформу как часть фабричных законов, «общественного контроля» и, 

следовательно, частью социализма. 

Мистификация бросается здесь в глаза. Ведь современное государство — не 

«общество» развивающегося рабочего класса, а представитель капиталистического 

общества, т.е. классовое государство. Поэтому и проводимые им социальные реформы 

отнюдь не проявления «общественного контроля», т.е. контроля свободно работающего 

общества над собственным трудовым процессом, а проявление контроля классовой 

организации капитала над производственным процессом капитала. Здесь в интересах 

капитала и лежат естественные границы социальной реформы. Она является не 

вмешательством в капиталистическую эксплуатацию, а нормированием, упорядочением этой 

эксплуатации. Контроль действует не в качестве ограничения капиталистической 

собственности, а, наоборот, как ее охрана. Бернштейн показывал также пути осуществления 

социализма посредством профсоюзов и путем кооперативов (товариществ). 

Что касается кооперативов, и прежде всего производительных товариществ, то по всем 

внутренним свойствам они являются в капиталистическом хозяйстве каким-то 

гермафродитом: в небольших размерах социализированное производство при 

капиталистическом обмене. Как отмечала Р.Люксембург, в капиталистическом хозяйстве 

обмен господствует над производством и под влиянием конкуренции делает ничем не 

сдерживаемую эксплуатацию, т.е. полнейшее подчинение производственного процесса 

интересам капитала, условием существования предприятий. Для товариществ это 

выражается в необходимости, насколько возможно, усилить интенсивность труда, сократить 

или увеличить его, смотря по состоянию рынка, привлечь или выбросить на улицу рабочую 

силу, опять-таки в зависимости от требований рынка, одним словом, пустить в ход все 

приемы, делающие капиталистическое предприятие конкурентоспособным. В силу этих 

причин товарищества превращаются в капиталистические предприятия, или, если 

пересиливают интересы рабочих, совершенно распадаются. 

Производственные товарищества могут обеспечить себе существование в 

капиталистическом хозяйстве только в том случае, если искусственно освободиться от 

подчинения законам свободной конкуренции. А это возможно только в том случае, если они 

в самого начала обеспечат себе рынок сбыта, прочный круг потребителей. Средством для 

этого служат потребительские союзы. Но отсюда следует и дальнейший вывод, что 

производительные товарищества в лучшем случае могут рассчитывать лишь на небольшой 

местный сбыт. 

Таким образом, оба бернштейновские средства социалистической реформы — союзы 

товариществ и профсоюзные организации — оказываются совершенно неспособными 

преобразить капиталистический способ производства. 
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Как профсоюзы и кооперативы являются экономической опорой для теории 

ревизионизма, так постоянно усиливающееся развитие демократии является ее важнейшей 

политической предпосылкой. 

Бернштейн рассматривает демократию как необходимую ступень в развитии 

современного общества, как великий основной закон общественного развития вообще, и 

осуществлению этого закона должны служить все активные силы политической жизни. 

Знакомясь пристальнее с развитием демократии в истории и с политической историей 

капитализма, приходишь к совершенно другому выводу. 

Между капиталистическим развитием и демократией невозможно установить никакой 

абсолютной общей связи. Кто желает усиления демократии, тот должен желать не 

ослабления, а усиления социалистического движения, и отказ от социалистических 

стремлений означает отказ, как от рабочего движения, так и от демократии, как доказывала 

Р.Люксембург. 

Мы можем проследить, что экономическая теория ревизионизма не нацелена на 

осуществление социалистического строя, а только на преобразование капиталистического, 

на устранение только наростов капитализма, но не самого капитализма. 

Быть может, благодаря усовершенствованию правовой системы, законодательная 

реформа призвана также перевести общество из одной исторической фазы в другую, а теория 

захвата политической власти пролетариатом превратилась «в бессодержательную фразу», 

как утверждал Бернштейн? 

Однако наблюдается совершенно обратное явление. Чем отличается современное 

буржуазное общество от классовых обществ античности и средних веков? Тем именно, что 

классовой господство опирается в настоящее время не на «прочно приобретенные права», а 

на фактические экономические отношения, и что система найма представляет собой не 

правовое, а чисто экономическое отношение. Во всей нашей правовой системе, как 

подчеркивала Р.Люксембург, не найдется ни одной, выраженной в законе формулы 

современного классового господства. 

Как же можно постепенно уничтожить «законным путем» наемное рабство, если оно 

совершенно не выражено в законах? 

И переход от феодального общества к капиталистическому происходил не с помощью 

чисто законодательных реформ. Там они служили не для того, чтобы сделать излишним 

захват буржуазией политической власти, а, наоборот, для того, чтобы подготовить и 

осуществить его. 

Иначе обстоит дело теперь. Не закон заставляет пролетария подчинить себя игу 

капитала, а нужда и отсутствие средств производства. Но никакой закон в мире не может 

предоставить ему эти средства в рамках буржуазного общества, так как он лишился их не в 

силу закона, а в силу экономического развития. 

Далее, и эксплуатация в отношениях найма основана не на законах, так как уровень 

заработной платы определяется не законодательным путем, а экономическими факторами. 

Да и сам факт эксплуатации обусловливается не законодательными постановлениями. 

Одним словом, все основные отношения капиталистического классового господства 

уже потому не могут быть изменены путем законодательных реформ на почве буржуазного 

строя, что они созданы не буржуазными законами и не от них получили свою форму. 

Но еще одно соображение. Другой особенностью капиталистического строя является 

то, что в нем все элементы будущего общества, развиваясь, принимают вначале такую 

форму, которая не приближает, а удаляет их от социализма. В производстве начинает все 
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более проявляться общественных характер. Но в какой форме? В форме крупных 

предприятий, акционерных обществ, картелей, в которых капиталистические противоречия, 

эксплуатация и угнетение рабочей силы, достигают высшей степени. 

Так как все капиталистическое развитие движется таким образом в противоречиях, то 

для того, чтобы вышелушить ядро социалистического общества из капиталистической 

оболочки, приходится прибегнуть к захвату пролетариатом политической власти и к 

полнейшему уничтожению капиталистической системы. Эти выводы не потеряли своего 

значения и по нынешний день. 

 

§  10. Задачи социалистической революции и теория Э. 

Бернштейна 

 

Теория Бернштейна изложена им в статьях «Проблемы социализма» в 1896-1897 гг. и 

особенно в его книге «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Практически 

вся эта теория сводится ни к чему иному, как к совету отказаться от социального переворота 

— конечной цепи социал-демократии — и превратить социальную реформу из средства 

классовой борьбы в ее цель. Сам Бернштейн наиболее метко и остро сформулировал свои 

взгляды в следующей фразе: «Конечная цель, какова бы она ни была, для меня — ничто, 

движение — все». Диалектика истории человечества с ходу отметает эту фразу. Мы 

надеемся, что читатель сможет теперь это сделать самостоятельно. 

Но социалистическая конечная цель является единственным решающим моментом, 

отличающим социал-демократическое движение от буржуазной демократии и буржуазного 

радикализма. Именно эта конечная цель превращает все рабочее движение из бесплодного 

штопанья, предпринимаемого для спасения капиталистического строя, в классовую борьбу 

против этого строя с целью его окончательного уничтожения. Поэтому вопрос о реформах 

или революции для социал-демократии является в то же время вопросом: быть или не быть. 

В спорах с Бернштейном и его последователями решался вопрос не том или ином 

способе борьбы, не о той или иной тактике, а о самом существовании социал-

демократического движения. 

Бернштейн начал свою теорию только опасением и предостережением, как бы 

пролетариат не стал слишком рано у кормила правления. В таком случае, по его мнению, 

пролетариат оставил бы весь буржуазный строй совершенно таким же, каким он является 

теперь, и лишь сам потерпел бы сильное поражение. Такие доводы приводятся и через сто 

лет. 

Захват политической власти пролетариатом, т.е. широкой народной массой, прежде 

всего не может быть осуществлен искусственным путем. Сам по себе факт захвата 

политической власти предполагает определенную степень зрелости политико-экономических 

отношений. Отсюда захват политической власти рабочим классом с точки зрения 

общественных предпосылок ни в коем случае не может произойти «слишком рано», то, с 

другой стороны, с точки зрения политического эффекта — удержания власти — он 

необходимо должен совершиться слишком рано. Так должно быть по двум очень простым 

причинам. Во-первых, такой огромный переворот, каким является переход общества от 

капиталистического строя к социалистическому, совершенно немыслим как один удар, как 

одно победоносное выступление пролетариата. Предположить нечто подобное — это значит 
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опять-таки обнаружить чисто бланкистое понимание. Социалистический переворот 

предполагает продолжительную и упорную борьбу, причем пролетариат, по всей 

вероятности, не раз будет отброшен назад. Так что с точки зрения конечного результата всей 

борьбы он в первый раз по необходимости должен стать «слишком рано» у кормила 

правления, как предупреждала Р.Люксембург, и оказалась права. 

Во-вторых, нельзя избежать такого «преждевременного» захвата государственной 

власти по той причине, что эти «преждевременные» атаки уже сами являются очень важным 

фактором, создающим политические условия окончательной победы, причем лишь в ходе 

политического кризиса, которым будет сопровождаться захват власти пролетариатом. Лишь 

в огне длительных и упорных боев пролетариат сможет достичь необходимой степени 

политической зрелости, которая сделает его способным осуществить окончательный великий 

переворот. С этой точки зрения само понятие о преждевременном захвате политической 

власти трудовым народом представляется политической нелепостью, вытекающей из 

механического понимания развития общества и предполагающей наличие определенного 

внешнего и независимого от классовой борьбы момента ее победы. 

Но в силу того, что пролетариат таким образом не может иначе, чем «слишком рано», 

чтобы в конце концов прочно завоевать ее, то оппозиция против «преждевременного» 

захвата власти является ни чем иным, как оппозицией вообще против стремлений 

пролетариата завладеть политической властью. 

При отсутствии определенной конечной цели и экономической основы в современном 

обществе Бернштейн отказывается от классовой борьбы, он последовательно отрицает даже 

существование классов в современном обществе: рабочий класс для него только масса 

индивидуумов, не связанных между собой не только политически или духовно, но и в 

экономическом отношении. 

Так Бернштейн вполне логически и последовательно спускается от А к Я. Он начал с 

того, что отказался от конечной цели ради движения. Но так как в действительности без 

социалистической цели не может быть социал-демократического движения, то он, по 

необходимости, кончает тем, что отказывается и от самого движения. 

Почти столетие прошло после появления ревизионистских работ Бернштейна, но как 

современно звучат их доводы. Опять те же аргументы выдвигают против социализма уже 

бывшие члены партии коммунистов в социалистических странах, разочаровавшиеся в 

бюрократическом, авторитарном обществе, которое выдавалось за гуманное, развитое 

состояние социализма. Лишенные теоретической основы марксизма, не могут разобраться во 

всем даже искушенные в обществознании специалисты. 

Тем более трудно было разгромить ревизионизм сто лет назад. «Число социал-

демократов, имеющих возможность посвятить себя теории незначительно, — писал 

К.Каутский. — Наоборот, легион — число тех студентов, докторов, приват-доцентов, 

профессоров, которые чувствуют в себе призвание или внутреннее стремление и имеют в 

своем распоряжении в изобилии время и средства, чтобы участвовать в преодолении Маркса. 

Поэтому при всей сдержанности на всякого из нас приходится все еще больше 

оборонительной работы, или, как говорил  г. Шитловский, комментирования, чем этого нам 

хотелось бы. Это тоже одна из причин, отнимающих у марксистов время и возможность 

способствовать дальнейшему развитию теории».
6
 

Все это и определяло трудности развития рабочего движения в XIX веке наряду с 

                                                           
6 Каутский К. Ответ Бернштейну (Антикритика), Одесса, 1905, с.45. 
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его огромными успехами.      

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ПЯТНАДЦАТАЯ 

Революционный подьем в России и подготовка  
большевиков к новому этапу  борьбы пролетариата за 

власть 
 

§ 1. Ликвидация ликвидаторства 
 

Революционеры, вооруженные научным пониманием истории, хорошо понимали путь 

избавления человечества от эксплуатации на основе теории классовой борьбы. Поэтому курс 

на революцию они не останавливали не на один день. Сделав выводы о результатах Первой 

Русской революции, они сразу же стали готовиться к следующей. В первую очередь 

необходимо освободиться от всякого рода паникеров и пессимистов, которые оформились в 

движение ликвидаторства. О задачах борьбы с ликвидаторством Ленин указывает в ряде 

работ. В одной из них Ленин пишет следующее: 

«Два последние года, начиная приблизительно с государственного переворота 3-го 

июня 1907 г.  и до настоящего времени, представляют из себя эпоху крутого перелома, 

тяжелого кризиса в истории русской революции и в развитии российского рабочего движения 

и РСДРП. Всероссийская конференция РСДРП в декабре 1908 г. подвела итоги по вопросам о 

современном политическом положении, о состоянии революционного движения и 

перспективах его, о задачах партии рабочего класса в переживаемый момент. Резолюции этой 

конференции — прочное достояние партии, и те меньшевики-оппортунисты, которые желали 

во что бы то ни стало критиковать их, только обнаружили с особенной наглядностью 

бессилие своей «критики», неспособной противопоставить ровно ничего осмысленного, 

цельного, систематического по разрешенным в этих резолюциях вопросам». Далее он 

продолжает. 

Но партийная конференция дала нам не только это.  Она сыграла важнейшую роль в  

жизни  партии тем, что наметила новые идейные группировки в обеих фракциях: и у 

меньшевиков и у большевиков. Борьба этих фракций заполнила собой, можно сказать без 

преувеличения, всю историю партии как непосредственно перед революцией, так и во время 

революции. Поэтому новые идейные группировки представляют из себя очень важное в 

жизни партии явление, которое должны продумать, понять, усвоить все социал-демократы, 

чтобы уметь сознательно отнестись к новым вопросам нового положения. 

Эти новые идейные группировки могут быть кратко охарактеризованы, как появление 

на обоих крайних флангах партии ликвидаторства и как борьба с ним. У меньшевиков 

ликвидаторство обнаружилось к декабрю 1908 г. с полной ясностью, борьба же с ним шла 

тогда почти исключительно со стороны других фракций (большевиков, польских, латышских 

с.-д., части бундовцев). Меньшевики-партийцы, меньшевики-противники ликвидаторства, 

едва-едва намечались в то время, как течение, не выступая сколько-нибудь сплоченно и 

открыто. У большевиков определенно обрисовались и открыто выступили обе части: и 

подавляющее большинство ортодоксальных большевиков, которые решительно боролись с 

отзовизмом и провели в своем духе все резолюции конференции, и меньшинство 

«отзовистов», которые защищали свои взгляды, как отдельная группа, получая неоднократно 
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поддержку от колеблющихся между ними и ортодоксальными большевиками 

«ультиматистов». Что отзовисты (и ультиматисты, поскольку они скатываются к ним) пред-

ставляют из себя меньшевиков наизнанку, ликвидаторов нового вида, это неоднократно было 

уже сказано и показано в «Пролетарии» (см. особенно №№ 39, 42, 44). Итак: у меньшевиков 

подавляющее большинство ликвидаторов и едва намечающееся начало протеста и борьбы 

партийцев с ними; у большевиков полное господство ортодоксальных элементов при 

открыто выступавшем меньшинстве отзовистов, — таково было внутрипартийное 

положение, обрисовавшееся на декабрьской Всероссийской конференции РСДРП. 

Что же такое это ликвидаторство? в чем причина его появления? почему отзовисты (и 

богостроители, о которых мы скажем несколько слов ниже) представляют из себя тоже 

ликвидаторов, меньшевиков наизнанку? одним словом, каков социальный смысл и каково 

социальное значение новой идейной группировки внутри нашей партии? 

Ликвидаторство в тесном смысле слова, ликвидаторство меньшевиков, состоит идейно 

в отрицании революционной классовой борьбы социалистического пролетариата вообще и, в 

частности, в отрицании гегемонии пролетариата в нашей буржуазно-демократической 

революции. Отрицание это принимает, разумеется, различные формы, происходит более или 

менее сознательно, резко, последовательно. В пример можно привести Череванина и 

Потресова. Первый дал такую оценку роли пролетариата в революции, что вся редакция 

«Голоса Социал-Демократа» еще до раскола внутри нее (т. е. и Плеханов и Мартов — Дан — 

Аксельрод — Мартынов) оказалась вынуждена отречься от Череванина, хотя сделала она это 

в сугубо неприличной форме: именно, она отреклась от последовательного ликвидатора в 

«Vorwarts'e», перед немцами, не приведя своего заявления в «Голосе Социал-Демократа» для 

русских читателей! Потресов в своей статье в «Общественном движении в России в начале 

XX века» так успешно ликвидировал идею гегемонии пролетариата в русской революции, 

что Плеханов вышел из коллективной ликвидаторской редакции. 

Организационно ликвидаторство есть отрицание необходимости нелегальной социал-

демократической партии и связанное с этим отречение от РСДРП, выход из нее, борьба 

против нее на страницах легальной печати, в легальных рабочих организациях, 

профессиональных союзах, кооперативах, на съездах, где участвуют рабочие депутаты и т. д. 

Примерами такого ликвидаторства меньшевиков кишит история любой партийной 

организации в России в последние два года. Как особенно наглядный пример ликвидаторства 

был уже указан нами («.Пролетарий» № 42, перепечатано в брошюре: «Всероссийская 

конференция РСДРП в декабре 1908 г.») случай, когда меньшевики-цекисты пытались прямо 

сорвать ЦК партии, прекратить функционирование этого учреждения. Как на признак почти 

полного распада нелегальных меньшевистских организаций и России, можно указать на то, 

что «кавказская делегация» последней партийной конференции сплошь состояла из 

заграничников, а редакция «Голоса Социал-Демократа» была утверждена (в начале 1908 г.) 

ЦК партии, как отдельная литературная группа вне всякой связи с той или иной 

действующей в России организацией. 

Меньшевики не подводят итогов всем этим проявлениям ликвидаторства. Отчасти они 

скрывают их, отчасти путаются сами, не сознавая значения отдельных фактов, теряясь в 

мелочах, казусах, личностях, не умея обобщать, не понимая смысла происходящего, 

А смысл этот состоит в том, что оппортунистическое крыло рабочей партии в эпоху 

буржуазной революции неизбежно должно было при кризисах, распаде и развале оказаться 

либо сплошь ликвидаторским, либо в плену у ликвидаторов. В эпоху буржуазной революции 

неизбежно присоединение к пролетарской партии мелкобуржуазных попутчиков (Mitlaufer 
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называется это по-немецки), наименее способных усвоить пролетарскую теорию и тактику, 

наименее способных удержаться в эпоху развала, наиболее склонных до конца доводить 

оппортунизм. Наступил распад — масса интеллигентов-меньшевиков, литераторов-

меньшевиков фактически ушла в либералы. Отхлынула интеллигенция от партии — 

следовательно, распались более всего меньшевистские организации. Те меньшевики, 

которые искренне сочувствовали пролетариату и пролетарской классовой борьбе, 

пролетарской революционной теории (а такие меньшевики всегда были, оправдывавшие 

свой оппортунизм в революции желанием учитывать все повороты ситуации, все изгибы 

запутанного исторического пути), оказались «еще раз и меньшинстве», в меньшинстве среди 

меньшевиков, без решимости вести борьбу с ликвидаторами, без сил для успешного ведения 

этой борьбы. Но попутчики-оппортунисты идут все дальше и дальше в либерализм, 

Плеханову становится невтерпеж от Потресова, «Голосу Социал-Демократа» от Череванина, 

московским рабочим-меньшевикам от интеллигентов-меньшевиков и так далее. 

Меньшевики-партийцы, меньшевики-ортодоксаль-ные марксисты начинают откалываться и 

силою вещей они оказываются, раз они идут к партии, идущими к большевикам. И наша 

задача — понять это положение, всячески и везде постараться отделить ликвидаторов от 

партийцев-меньшевиков, сблизиться с последними не в смысле стирания принципиальных 

разногласий, а в смысле сплочения действительно единой рабочей партии, в которой 

разногласия не должны мешать общей работе, общему натиску, общей борьбе. 

Но составляют ли мелкобуржуазные попутчики пролетариата исключительное 

достояние одной меньшевистской фракции? Нет. Мы уже указывали в № 39 «Пролетария», 

что они имеются и у большевиков, как об этом свидетельствует весь способ аргументации 

последовательных отзовистов, весь характер их попыток обосновать «новую» тактику. Ни 

одна сколько-нибудь значительная часть массовой рабочей партии не могла, по самой сути 

дела, избегнуть того, чтобы в эпоху буржуазной революции включить то или иное число 

«попутчиков» различных оттенков. Это явление неизбежно даже в наиболее развитых 

капиталистических странах после полного завершения буржуазной революции, ибо 

пролетариат всегда соприкасается с самыми разнообразными слоями мелкой буржуазии, 

всегда рекрутируется снова и снова из этих слоев. В этом явлении нет ничего ненормального 

и ничего страшного, если только пролетарская партия умеет переваривать инородные 

элементы, подчинять их себе, а не подчиняться им,  умеет вовремя сознать,   что те или   

иные элементы — действительно инородные элементы и что от них необходимо при 

известных условиях ясно и открыто отмежеваться. Различие между обеими фракциями 

РСДРП в этом отношении сводится именно к тому, что меньшевики оказались в плену у 

ликвидаторов (т. е. у «попутчиков») — об этом свидетельствуют из рядов самих 

меньшевиков и московские их сторонники в России и Плеханов своим отделением от 

Потресова и от «Голоса Социал-Демократа» за границей, а у большевиков ликвидаторские 

элементы отзовизма и богостроительства оказались с самого начала в небольшом 

меньшинстве, оказались с самого начала обезвреженными, а затем и отодвинутыми. 

Что отзовизм есть меньшевизм наизнанку, что он неизбежно ведет тоже к 

ликвидаторству, только несколько иного вида, в этом не может быть сомнения. Речь идет, 

конечно, не о лицах и не об отдельных группах, а об объективной тенденции этого направле-

ния, раз оно перестает быть только настроением и пытается сложиться в особое направление. 

Большевики с полной определенностью заявляли до революции, во-первых, что они хотят не 

создать особое направление в социализме, а применить к новым условиям нашей революции 

основные принципы всей международной революционной, ортодоксально-марксистской 
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социал-демократии; во-вторых, что они сумеют выполнить свой долг и на самой тяжелой, 

медленной, серой будничной работе, если после борьбы, после исчерпания всех наличных 

революционных возможностей история заставит нас тащиться путями «самодержавной 

конституции». Эти заявления найдет всякий сколько-нибудь внимательный читатель в 

литературе социал-демократов 1905 года. Эти заявления имеют громадное значение, как 

обязательство всей фракции, как сознательный выбор пути. Чтобы выполнить это 

обязательство перед пролетариатом, надо было неуклонно переваривать, воспитывать тех, 

кого привлекали к социал-демократии дни свободы (сложился даже тип «социал-демократов 

дней свободы»), кого увлекала, главным образом, решительность, революционность, 

«яркость» лозунгов, у кого не хватало выдержки, чтобы бороться не только в дни 

революционных праздников, но и в контрреволюционные будни. Часть этих элементов 

постепенно втянулась в пролетарскую работу и усвоила себе марксистское мировоззрение. 

Другая часть только заучила, а не усвоила, несколько лозунгов, повторяя старые слова и не 

умея применить старые принципы революционной социал-демократической тактики к из-

менившимся условиям. Судьба той и другой части наглядно иллюстрируется эволюцией тех, 

кто хотел бойкотировать III Думу. В июне 1907 года таковых было большинство 

большевистской фракции. Но «Пролетарий» неуклонно вел антибойкотистскую линию. 

Жизнь давала проверку этой линии, и через год «отзовисты» оказались в меньшинстве среди 

большевиков (14 голосов против 18 летом 1908 г.) в московской организации — твердыне 

былого «бойкотизма». Еще через год, после всестороннего и многократного разъяснения 

ошибочности отзовизма, большевистская фракция — и в этом значение недавнего совещания 

большевиков — окончательно ликвидировала отзовизм и скатывающийся к нему 

ультиматизм, окончательно ликвидировала эту своеобразную форму ликвидаторства. 

Пусть не упрекают нас поэтому за «новый раскол». Мы объясняем подробно в 

сообщении о нашем совещании наши задачи и паше отношение к делу. Мы исчерпали все 

возможности и все средства убеждения несогласных товарищей, мы работали над этим 

больше 1,5 года. Но, как фракция, т. е. союз единомышленников в партии, мы не можем 

работать без единства в основных вопросах. Откол от фракции не то, что откол от партии. 

Отколовшиеся от нашей фракции нисколько не теряют возможности работать в партии. Либо 

они останутся «дикими», т. е. вне фракций, и общая обстановка партийной работы должна 

будет втянуть их. Либо они попытаются создать новую фракцию — это их законное право, 

если они хотят отстаивать и развивать свой особый оттенок взглядов и тактики — и тогда вся 

партия очень быстро увидит воочию проявление на деле тех тенденций, идейное значение 

которых мы старались оценить выше, 

Большевикам приходится вести партию. Чтобы вести, надо знать путь, надо перестать 

колебаться, перестать тратить время на убеждение колеблющихся, на борьбу внутри 

фракции с несогласными, Отзовизм и скатывающийся к нему ультиматизм несовместимы с 

той работой, которой требуют теперь от революционных с.-д. данные обстоятельства. Мы 

научились во время революции «говорить по-французски», т. е. вносить в движение 

максимум толкающих вперед лозунгов, поднимать энергию и размах непосредственной мас-

совой борьбы. Мы должны теперь, во время застоя, реакции, распада, научиться «говорить 

по-немецки», т. е. действовать медленно (иначе нельзя, пока не будет нового подъема), 

систематически, упорно, двигаясь шаг за шагом, завоевывая вершок за вершком. Кому 

скучна эта работа, кто не понимает необходимости сохранения и развития революционных 

основ с.-д. тактики и на этом пути, на этом повороте пути, тот  всуе  приемлет  имя   

марксиста. 
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Наша партия не может идти вперед без решительной ликвидации ликвидаторства. А к 

ликвидаторству относится не только прямое ликвидаторство меньшевиков и их 

оппортунистическая тактика. Сюда относится и меньшевизм наизнанку. Сюда относится 

отзовизм и ультиматизм, противодействующие выполнению партией очередной задачи, 

составляющей своеобразную особенность момента, задачу использования думской трибуны 

и создания опорных пунктов из всех и всяческих полулегальных и легальных организаций 

рабочего класса. Сюда относится богостроительство и защита богостроительских тенденций, 

в корне порывающих с основами марксизма. Сюда относится непонимание партийных задач 

большевиков, — задач, которые в 1906—1907 годах состояли в свержении меньшевистского 

ЦК, не опиравшегося на большинство партии  (не только поляки и латыши, даже бундовцы 

не поддерживали тогда чисто меньшевистского ЦК), — задач, которые теперь состоят в 

терпеливом воспитании партийных элементов, в сплочении их, в создании действительно 

единой и прочной пролетарской партии. Большевики очищали почву для партийности своей 

непримиримой борьбой против антипартийных элементов в 1903—1905 и в 1906—1907 

годах. Большевики должны теперь построить партию, построить из фракции партию, 

построить партию при помощи тех позиций, которые завоеваны фракционной борьбой. 

Таковы задачи нашей фракции в связи с переживаемым политическим моментом и 

общим положением всей РСДРП. Эти задачи еще раз и с особенной детальностью повторены 

и развиты в резолюциях недавнего большевистского совещания. Ряды перестроены для 

новой борьбы. Изменившиеся условия учтены. Путь выбран. Вперед по этому пути — и 

революционная социал-демократическая рабочая партия России станет быстро складываться 

в силу, которую не поколеблет никакая реакция и которая встанет во главе всех борющихся 

классов народа в следующей кампании нашей революции
7
. 

 

§ 2. Призывы большевиков  к   единству социал-демократов 
          

Не менее важной задачей, чем борьба с ликвидаторством, у социал-демократов была 

борьба против раскола в рабочем движении, борьба за единство. В связи с этим Ленин писал: 

«Ровно год тому назад, в феврале 1909 года, в № 2 «Социал-Демократа» мы характеризовали 

работы партийной конференции РСДРП, как выводящие партию «на дорогу» после «года 

развала, года идейно-политического разброда, года партийного бездорожья» (статья: «На 

дорогу») . Мы указывали там, что тяжелый кризис, переживаемый нашей партией, 

несомненно,   не только организационный, но и идейно-политический. Мы усматривали залог 

успешной борьбы партийного  организма с разлагающими влияниями контрреволюционного 

периода прежде всего в том, что тактические  решения конференции верно решили основную 

задачу:  полное подтверждение рабочей партией ее революционных целей, вынесенных из 

недавнего времени бури и натиска, ее революционно-социал-демократической тактики, под-

твержденной опытом непосредственной борьбы масс, и в то же время учитыванье громадных 

экономических и политических изменений,  происходящих у нас перед глазами, попытки 

самодержавия приспособиться к буржуазным условиям эпохи,   сорганизоваться  в буржу-

азную монархию, обеспечить интересы царизма и черносотенных   помещиков   путем  

открытого,   широко  и систематически проводимого союза с буржуазными верхами деревни  

и  с  воротилами  торгово-промышленного капитализма. Мы отмечали организационную 

                                                           
7
 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.19, с.43-51. 
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задачу партии, связанную с новым историческим моментом, — задачу использования 

нелегальной партией всевозможных легальных учреждений, и думской социал-

демократической фракции в том числе, для создания опорных пунктов революционной 

социал-демократической работы в массах. Указывая сходство этой организационной задачи с 

той, которую решили наши немецкие товарищи в эпоху исключительного закона, мы 

говорили о «печальном уклонении от выдержанной пролетарской работы» в виде отрицания 

думской работы социал-демократии или отказа от прямой и открытой критики линии нашей 

думской фракции, в виде отрицания или принижения нелегальной социал-демократической 

партии, попыток заменить ее бесформенной нелегальной организацией, укоротить наши 

революционные лозунги и т. д». 

Бросив этот взгляд назад, мы можем правильнее оценить значение недавно 

состоявшегося пленума Центрального Комитета нашей партии. Читатели найдут в другом 

месте настоящего номера текст важнейших резолюций, принятых пленумом. Значение этих 

резолюций — крупный шаг к фактическому единству партии, к сплочению всех партийных 

сил, к единогласному признанию тех основных положений относительно тактики партии и ее 

организации, которые определяют дорогу социал-демократии в наше трудное время. Эта 

дорога была указана год тому назад верно, и на нее вступает теперь вся партия, в ее верности 

убедились все фракции в партии. Пережитый год был годом новых фракционных дроблений, 

новой фракционной борьбы, годом обострения опасности развала партии. Но условия работы 

на местах, трудное положение социал-демократической организации, неотложные задачи 

экономической и политической борьбы пролетариата, — все это толкало к сплочению 

социал-демократических сил все фракции. Чем больше укреплялась, наглела и неистов-

ствовала контрреволюция, чем шире распространялось подлое ренегатство и отречение от 

революции в либеральных и мелкобуржуазно-демократических слоях, тем сильнее была тяга к 

партии у всех социал-демократов. 

Крайне характерно, что под влиянием всей этой совокупности условий во второй 

половине 1909 года за партийность высказывались столь далеко между собой расходящиеся 

члены нашей партии, как меньшевик товарищ Плеханов, с одной стороны, и группа 

«Вперед» (группа большевиков, отошедших от ортодоксального большевизма), — с другой. 

Первый решительно выступил в августе 1909 года против раскола и линии раскола партии с 

лозунгом: «борьба за влияние в партии». Вторая выпустила платформу, в которой говорится, 

правда, в начале о «борьбе за восстановление единства большевизма», но в конце 

решительно осуждается фракционность, «партии в партии», «обособленность и замкнутость 

фракций», решительно требуется их «растворение» в партии, их «слияние», превращение 

фракционных центров в центры «действительно лишь идейные и литературные» (стр. 18 и 19 

брошюры: «Современное положение и задачи партии»). 

Ясно намеченную большинством партии дорогу признали теперь — разумеется, не в 

деталях, а в основном — единогласно все фракции. Год обостренной фракционной борьбы 

привел к решительному шагу в пользу уничтожения всех фракций и всякой фракционности, в 

пользу единства партии. Решено сплотить все силы на неотложных задачах экономической и 

политической борьбы пролетариата; объявлено о закрытии фракционного органа 

большевиков; единогласно принято решение о необходимости закрытия «Голоса Социал-

Демократа», т. е. фракционного органа меньшевиков. Единогласно принят ряд резолюций, из 

которых мы должны особо выделить здесь, как наиболее важные, резолюцию о положении 

дел в партии и о созыве ближайшей партийной конференции. Первая из этих резолюций, 

будучи, так сказать, платформой объединения фракций, заслуживает особенно 
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обстоятельного разбора. 

Она начинается словами: «в развитие основных положений резолюций партийной 

конференции 1908 года...». Мы привели выше эти основные положения трех главных 

резолюций Декабрьской конференции 1908 года: об оценке момента и о политических 

задачах пролетариата, об организационной политике партии и об отношении ее к думской 

социал-демократической фракции. Не может подлежать ни малейшему сомнению, что в 

партии нет единогласия относительно каждой детали, относительно каждого пункта этих 

резолюций, что для их критики, для их переработки, соответственно указаниям опыта и 

урокам усложняющейся экономической и политической борьбы, должны быть широко 

открыты двери партийной печати, что эту работу критики, применений, улучшений должны 

рассматривать отныне все фракции, вернее: все течения в партии, как дело своего 

собственного самоопределения, как дело уяснения своей собственной линии. Но работа 

критики и исправления партийной линии не должна мешать единству партийного действия, 

которое не может приостановиться ни на минуту, которое не может быть колеблющимся, 

которое должно во всем направляться сообразно основным положениям указанных 

резолюций. 

Развивая эти положения, первый пункт постановления Центрального Комитета 

напоминает «принципиальные основы» социал-демократической тактики, которая, согласно 

методу всей международной социал-демократии, не может быть рассчитываема — особенно 

в такую эпоху, какую переживаем мы — «на данную лишь конкретную обстановку 

ближайшего момента», а должна быть рассчитана па различные пути, на все возможные 

ситуации: и па случай «быстрой ломки» и на случай «сравнительной неподвижности 

обстановки». Пролетариату впервые открывается возможность планомерно и 

последовательно применять этот тактический метод. Тактика нашей партии должна в одно и 

то же время, в одном и том же действии пролетариата, в одной и той же сети 

организационных ячеек, «делать пролетариат готовым к новой открытой революционной 

борьбе» (без этого мы утратили бы право причислять себя к революционной социал-

демократии, мы не исполнили бы основного своего дела, завещанного эпохой 1905 года и 

предписываемого каждой черточкой современной экономической и политической 

обстановки), — и «давать пролетариату возможность использовать для себя все 

противоречия неустойчивого режима контрреволюции» (без этого наша революционность 

превратилась бы в фразу, в повторение революционных слов вместо применения всей суммы 

революционного опыта, знаний и уроков международной социал-демократии к каждому 

практическому действию, к использованию каждого противоречия и колебания царизма, его 

союзников и всех буржуазных партий). 

Второй пункт резолюции дает характеристику того перелома, который переживает 

рабочее движение в России. Сплотимся и пойдем на помощь новому поколению социал-

демократических рабочих, чтобы оно смогло решить свою историческую задачу, обновить 

партийную организацию, выработать новые формы борьбы, нисколько не отказываясь от 

«задач революции и методов ее», а, напротив, отстаивая их, готовя более широкую и более 

прочную базу для более победоносного применения этих методов в грядущей новой рево-

люции. 

Третий пункт резолюции обрисовывает те условия, которые вызвали повсюду у 

сознательных рабочих «тягу к концентрации партийных социал-демократических сил, к 

укреплению партийного единства». Во главе этих условий стоит широкое 

контрреволюционное течение. Враг сплачивается и наступает. К старым врагам — царизму, 
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произволу и насилию чиновников, к угнетению и бесстыдному надругательству со стороны 

помещиков-крепостников — присоединяется новый враг: все более объединяющаяся на 

сознательной, собственным опытом подкрепленной, вражде к пролетариату буржуазия. 

Революционеров истребляют, пытают и мучат, как никогда. Революцию стараются оплевать, 

опозорить, вытравить из памяти народа. Но рабочий класс ни в одной стране никогда не 

давал еще врагам отнять главное завоевание всякой, сколько-нибудь заслуживающей этого 

названия, революции, именно: опыт массовой борьбы, убеждение миллионов трудящихся и 

эксплуатируемых в ее необходимости для всякого серьезного улучшения в своем положении. 

И рабочий класс России через все испытания вынесет ту готовность к революционной 

борьбе, тот героизм массы, с которым он побеждал в 1905 году и сумеет победить еще не 

раз. 

Нас сплачивает не только гнет контрреволюции и разгул контрреволюционных 

настроений. Нас сплачивает и каждый шаг скромной, повседневной практической работы. 

Думская работа социал-демократии идет неуклонно вперед, освобождаясь от ошибок, 

неизбежных вначале, преодолевая скептицизм и равнодушие, выковывая ценимое всеми 

социал-демократами орудие революционной пропаганды, агитации, организованной 

классовой борьбы. И всякий легальный съезд, в котором участвуют рабочие, всякое 

легальное учреждение, куда просачивается пролетариат и приносит свою классовую 

сознательность, открытую защиту интересов труда и требований демократии, — ведут к 

сплочению сил и к развитию движения в целом. Никакие преследования правительства, 

никакие ухищрения его черносотенных и буржуазных союзников не в силах уничтожить 

проявлений пролетарской борьбы в самых различных и подчас неожиданных формах, ибо 

самый капитализм каждым шагом своего развития обучает и сплачивает, умножает ряды и 

усиливает возмущение своих могильщиков. 

В том же направлении (тяга к партийности) действует разрозненность социал-

демократических групп и «кустарничество» в работе, от которых так страдает наше 

движение в течение последних полутора-двух лет. Практическую работу становится 

невозможным поднять без концентрации сил, без создания руководящего центра. 

Центральным Комитетом принят ряд решений об организации и функционировании этого 

центра, о расширении его состава практическими силами, о более тесном соединении его 

работы с работой на местах и т. д. Теоретические интересы, которые неизбежно выдвигаются 

вперед во времена застоя, равным образом требуют сплочения на защите социализма вообще 

и марксизма, как единственно научного социализма, в особенности пред лицом буржуазной 

контрреволюции, которая мобилизует все силы для борьбы против идей революционной 

социал-демократии. 

Наконец, последний пункт резолюции говорит об идейно-политических задачах 

социал-демократического движения. Острый процесс внутри социал-демократического 

движения в 1908 — 1909 годах привел к тому, что и эти задачи ставились до сих пор 

чрезвычайно остро и решались самой ожесточенной борьбой фракций. Это было не 

случайностью, а необходимым явлением в обстановке кризиса и развала партийных 

организаций. Но это именно было необходимостью, и единогласное принятие разбираемой 

резолюции показало наглядно общее стремление пойти вперед, от борьбы за спорные основ-

ные положения перейти к признанию их бесспорными и к дружной усиленной работе на 

почве этого признания. 

Резолюция признает, что двоякого рода уклонения в сторону от правильного пути 

порождаются неизбежно современной исторической обстановкой и буржуазным влиянием на 
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пролетариат. Одно из этих уклонений, по сути дела, характеризуется следующими чертами: 

«отрицание нелегальной социал-демократической партии, принижение ее роли и значения, 

попытки укоротить программные и тактические задачи и лозунги революционной социал-

демократии и т. д.». Понятна связь этих ошибок внутри социал-демократии с контррево-

люционным буржуазным потоком вне ее. Ничто так не ненавистно буржуазии и царизму, как 

нелегальная социал-демократическая партия, своей работой доказывающая свою верность 

заветам революции, свою непреклонную готовность к беспощадной борьбе с основами 

столыпинской «легальности». Ничто так не ненавистно буржуазии и слугам царизма, как 

революционные задачи и лозунги социал-демократии. Отстаивание того и другого есть наша 

безусловная задача, и именно сочетание нелегальной и легальной работы особенно требует 

от нас борьбы со всяким «принижением роли и значения» нелегальной партии. Именно 

необходимость на более мелких вопросах, в более скромных размерах, по частным поводам, 

в легальных рамках защищать партийную позицию особенно требует наблюдения за тем, 

чтобы эти задачи и лозунги не укорачивались, чтобы изменение формы борьбы не 

ликвидировало ее содержания, не ослабляло ее непримиримости, не уродовало исторической 

перспективы и исторической цели пролетариата: вести всех трудящихся и эксплуатируемых, 

вести все массы народа через ряд буржуазных революций, завоевывающих демократическую 

республику, к пролетарской революции, ниспровергающей самый капитализм. 

Но, с другой стороны, — и здесь мы переходим к характеристике другого уклонения, 

— нельзя вести на практике, повседневно революционной социал-демократической работы, 

если не научиться видоизменять ее формы, приспособляя их к своеобразию каждого нового 

исторического момента. «Отрицание думской с.-д. работы и использования легальных 

возможностей, непонимание важности того и другого» представляет из себя как раз такое 

уклонение, при котором на деле ведение классовой социал-демократической политики 

становится невозможным. Новый этап исторического развития России ставит перед нами 

новые задачи: это не значит, чтобы старые задачи уже были решены, чтобы от них 

позволительно было отречься, — нет; но это значит, что нужно учесть эти новые задачи, 

найти новые формы борьбы, выработать соответствующие им тактику и организацию. 

Раз в партии начало устанавливаться согласие относительно этих основных вопросов, 

согласие относительно необходимости «преодолеть» главным образом путем расширении и 

углубления социал-демократической работы, оба указанные уклонения, — главное (для пра-

вильного определения «идейно-политических задач социал-демократического движения») 

достигнуто. Надо теперь систематически провести это достигнутое в жизнь, добиться 

полной ясности понимания этих задач всеми кругами партии, всеми местными работниками, 

довести до конца разъяснение опасности обоих уклонений во всех областях работы, 

поставить работу так, чтобы сделать невозможными шатания в ту или другую сторону. 

Практические шаги по осуществлению принятых решений, потребности самой 

экономической и политической борьбы покажут затем сами собою, что и как тут остается 

доделать. 

В числе этих потребностей есть одна, входящая в обычный ход партийной жизни (когда 

есть этот «обычный ход»). Мы говорим о партийной конференции, которая бы свела вместе 

действительно занятых работой на местах представителей партийных социал-

демократических организаций и групп со всех концов России. Как ни скромна эта задача, но 

современный развал страшно затруднил ее. Резолюция Центрального Комитета учитывает 

новые трудности (выбор областных делегатов отдельными местными ячейками, а не област-

ными конференциями, раз созыв таковых невозможен) и новые задачи (привлечение с 



91 

 

совещательным голосом партийных деятелей из легального движения). 

Объективные условия требуют того, чтобы в основе организации партии лежали 

скромные по размерам и по  теперешним  формам  работы нелегальные  рабочие ячейки.   

Но,   чтобы  научиться  вести  революционную социал-демократическую работу 

систематически, неуклонно,   планомерно  при  современной  тяжелой  обстановке, — от них 

требуется гораздо больше инициативы и самодеятельности, чем прежде, тем более, что 

помощи от  опытных,   старых  товарищей в  массе  случаев  им не дождаться. И эти ячейки 

не могут  решить задачи постоянного влияния на массы и взаимодействия с массами   без   

создания,   во-первых,   прочной   связи  друг с другом, а во-вторых, без создания опорных 

пунктов в виде всяческих и всевозможных легальных учреждений. Отсюда необходимость 

конференции делегатов этих нелегальных ячеек — в первую голову, прежде всего, 

немедленно и во что бы то ни стало. Отсюда необходимость привлечения партийцев социал-

демократов из легального движения,   привлечение  представителей  «от социал-

демократических групп в легальном движении, готовых установить прочную 

организационную связь с местными партийными центрами». Кто установить прочную 

организационную связь с местными партийными центрами». Кто действительно, на деле, а не 

на словах только, партиен из наших легальных социал-демократов, кто из них действительно 

понял отмеченные выше новые условия  работы и сочетание с ними старых задач 

революционной социал-демократии, кто  искренне  готов   работать  над  выполнением  этих 

задач, какие группы действительно готовы установить прочную организационную связь с 

партией, — это может быть определено только на местах, в самом ходе повседневной 

нелегальной работы. 

Будем надеяться, что на этой работе сплотятся теперь все социал-демократические 

силы, что за подготовку конференции возьмутся со всей энергией партийные работники в 

центре и на местах, что эта конференция поможет окончательно закрепить наше партийное 

единство и дружно двинуть вперед создание более широкой, более прочной, более гибкой 

пролетарской базы для грядущих революционных битв
8
. 

 

§ 3. Революционный подъем в России к началу 1912 года 
 

Экономическое положение России очень быстро покзало, что обьективных причин для 

революционной борьбы соранилось предостаточно: нищета населения росла, богатство 

эксплуататоров увеличивалось. И опять ленинский анализ этого роста противоречий оказался 

самым глубоким среди русских историков, так как лучше Ленина научным пониманием 

истории не владел В России, как и в мире, никто. Поэтому нам приходится обращаться к 

ленинскому анализу событий 1912-1914 годов в области политической борбы. Вот что об этом 

периоде пишет Ленин. 

Грандиозная майская забастовка всероссийского пролетариата и связанные с ней 

уличные демонстрации, революционные прокламации и революционные речи перед толпами 

рабочих ясно показали, что Россия вступила в полосу революционного подъема. 

Подъем этот вовсе не явился как снег на голову. Нет, он подготовлялся всеми 

условиями русской жизни уже давно, и массовые стачки в связи с ленскими расстрелами и с 

1-м мая лишь окончательно определили его наступление. Временное торжество 

                                                           

8
 См.: Ленин В. И.: «Социал-Демократ» № 11, 13 (26) февраля 1919 г.  
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контрреволюции было неразрывно связано с упадком массовой борьбы рабочих. Число 

стачечников дает хотя и приблизительное, но зато безусловно объективное и точное 

представление   о   размерах   этой   борьбы. 

За десять лет перед революцией, в 1895— 1904 годах, среднее число стачечников было 

43 тысячи в год (с округлением). В 1905 году — 2
3
/4 миллиона, в 1906 — 

1 миллион, в .1907 — 
3
/4 миллиона. Трехлетие революции отличается невиданным нигде в 

мире подъемом стачечной борьбы пролетариата. Падение ее, начавшееся с 1906 и 1907 

годов, окончательно определилось в 1908 году: 175 тысяч стачечников. Государственный 

переворот 3 июня 1907 года, восстановивший самодержавие царя в союзе с Думой 

черносотенных помещиков и торгово-промышленных тузов, явился неиз 

бежным результатом упадка революционной энергии масс.   

Трехлетие 1908 — 1910 годов было эпохой разгула черносотенной контрреволюции, 

либерально-буржуазного ренегатства и пролетарского уныния и распада. Число стачечников 

все падает, доходя до 60 тысяч в 1909 и до 50 тысяч в 1910 году. 

Но с конца 1910 года начинается заметный поворот. Демонстрации в связи с смертью 

либерала Муромцева и Льва Толстого, а также студенческое движение, ясно указывают, что 

повеяло иным ветром, наступил известный поворот в настроении демократических масс. 

1911 год дает нам медленный переход в наступление со стороны рабочих масс: число 

стачечников доходит до 100 тысяч. С разных сторон идут указания на то, что усталость, 

оцепенение, порожденные торжеством контрреволюции, проходят, что потянуло опять к 

революции.  Всероссийская конференция РСДРП в январе года, подводя итог своей оценке 

момента, констатировала, что «в широких кругах демократии и в первую голову среди 

пролетариата замечается начало политического оживления. Рабочие стачки 1910— 1911 

годов, начало демонстраций и пролетарских митингов, начало движения среди городской 

буржуазной демократии (студенческие забастовки) и т. д. — все это есть проявления 

нарастающего революционного настроения масс против режима 3-го июня» (см. 

«Извещение» о конференции, стр.  18). 

Уже ко второй четверти текущего года это настроение наросло настолько, что 

проявилось в действии масс и создало революционный подъем. Ход событий за последние 

полтора года показывает с очевидностью, что в этом подъеме нет ничего случайного, что 

наступление его совершенно закономерно и с неизбежностью обусловлено всем 

предыдущим развитием России. 

Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения масс в 

революционный подъем масс. Нет ничего более лживого, как либеральная выдумка, 

повторяемая вслед за ликвидаторами Троцким в венской «Правде», будто «борьба за свободу 

коалиций является основой как ленской трагедии, так и ее могучего отголоска в стране». В 

ленской стачке вовсе не было ни специфического, ни главного требования свободы 

коалиций. В ленском расстреле обнаружилось вовсе не отсутствие свободы именно 

коалиций, а отсутствие свободы... от провокации, от общего бесправия, от  огульного 

произвола. 

Ленский расстрел, как мы уже выяснили в № 26 «Социал-Демократа», явился 

точнейшим отражением всего режима 3-июньской монархии. Вовсе не борьба за одно из 

прав, хотя бы самых кардинальных, самых важных для пролетариата, характерна для лен-

ских событий. Характерно для них полнейшее отсутствие элементарнейшей законности во 

всех отношениях. Характерно вступление провокатора, шпиона, охранника, слуги царя на 

путь массовых расстрелов без всяких политических поводов. Именно это общее бесправие 
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русской жизни, именно безнадежность и невозможность борьбы за отдельные права, именно 

эта неисправимость царской монархии и всего ее режима выступили из ленских событий так 

ярко, что зажгли массы революционным  огнем. 

Если либералы из кожи лезли и лезут, стараясь придать ленским событиям и майским 

стачкам характер профессионального движения и борьбы за «права», то для всякого, не 

ослепленного либеральными (и ликвидаторскими) спорами, человека ясно иное. Ясен 

революционный характер массовой стачки, особо подчеркнутый петербургской предмайской 

прокламацией разных групп с.-д. (и даже одной рабочей с.-р. группы!), которую мы 

перепечатываем полностью в отделе хроники  и которая повторяет лозунги, брошенные 

Всероссийской конференцией РСДРП в январе 1912 года. 

Да и не в лозунгах даже заключается главное подтверждение революционного 

характера ленских и майских стачек. Лозунги формулировали то, что говорят факты. Факт 

массовых, перекидывающихся из района в район забастовок, — громадный рост их, — 

быстрота     распространения, — смелость     рабочих, — учащение митингов и 

революционных речей, — требование отменить штраф за празднование 1 мая, — знакомое 

нам по первой русской революции сочетание политической и экономической стачки, — все 

это с очевидностью указывает на истинный характер движения, состоящий  в  

революционном  подъеме  масс. 

Припомним опыт 1905 года. События показывают нам, что среди рабочих жива 

традиция революционной массовой стачки и что рабочие сразу подняли, оживили эту 

традицию. Невиданный в мире стачечный подъем 1905 года дал 810 тысяч стачечников в 1-

ую и 1277 тысяч в последнюю четверть года, при сочетании и экономической и 

политической стачки. По приблизительному подсчету, ленские забастовки охватили до 300 

тысяч рабочих, майские до 400 тысяч, а забастовки все растут и растут. Каждый номер газет 

— даже либеральных — сообщает о том, как разрастается стачечный пожар. Вторая 

четверть 1912 года еще не совсем истекла, а уже теперь вырисовывается определенно тот 

факт, что начало революционного подъема в 1912 году по размерам стачечного движения не 

меньше, а скорее больше, чем то же начало в 1905 году! 

Русская революция впервые развила в широких размерах этот пролетарский метод 

агитации, встряхивания, сплочения и вовлечения в борьбу масс. И теперь пролетариат снова 

и еще более твердой рукой применяет этот метод. Никакая сила в мире не могла бы 

осуществить того, что осуществляет этим методом революционный авангард пролетариата. 

Громадная страна с 150-миллионным населением, разбросанным на гигантском 

пространстве, раздробленным, придавленным, бесправным, темным, отгороженным от 

«зловредных влияний» тучей властей, полиции, шпионов, — эта страна вся приходит в 

брожение. Самые отсталые слои и рабочих и крестьян приходят в прямое и косвенное 

соприкосновение с забастовщиками. На сцене появляются сразу сотни тысяч 

революционных агитаторов, влияние которых бесконечно усиливается тем, что они 

неразрывно связаны с низами, с массой, остаются в их рядах, борются   за  самые  насущные  

нужды  всякой   рабочей семьи, соединяют с этой непосредственной борьбой за насущные 

экономические нужды протест политический и борьбу с монархией. Ибо контрреволюция 

внесла в миллионы и десятки миллионов острую ненависть к монархии, зачатки понимания 

ее роли, а теперь лозунг передовых столичных рабочих — да здравствует демократическая 

республика! — тысячами каналов идет да идет, вслед за каждой стачкой, в отсталые слои, в 

глухую провинцию, в «народ», «во глубину России». Крайне характерно рассуждение о 

стачке либерала Северянина, радушно принятое «Русскими Ведомостями» и с сочувствием 
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перепечатываемое «Речью». 

«Имеется ли у рабочих какое-либо основание к первомайской забастовке примешивать 

экономические или какие-либо (!) требования? — вопрошает г. Северянин и отвечает: Смело 

думаю, что их не имеется. Всякая экономическая забастовка может и должна быть 

начинаема лишь после серьезного взвешивания шансов... Вот почему связывать такие 

забастовки с моментом именно 1 мая чаще всего неосновательно... Да и странно как-то: 

празднуем день всемирного рабочего праздника и по этому случаю требуем прибавки в 10% 

на миткаль таких-то сортов». 

Так рассуждает либерал! И эту беспредельную пошлость, низость и гадость 

принимают с сочувствием «лучшие» либеральные газеты, претендующие на звание 

демократических! 

Самая грубая корысть буржуя, самая подлая трусость контрреволюционера, вот что 

кроется за эффектными фразами либерала. Он хотел бы целости хозяйских карманов. Он 

хотел бы «чинной» и «безвредной» демонстрации в пользу «свободы коалиций»! А 

пролетариат вместо этого втягивает массы в революционную стачку, неразрывно 

связывающую политику с экономикой, стачку, привлекающую самые отсталые слои 

успехом борьбы за немедленное улучшение рабочей жизни и в то же время поднимающую 

народ   против   царской монархии. 

Да, опыт 1905 года создал глубокую и великую традицию массовых стачек. И не надо 

забывать, к чему приводят эти стачки в России. Массовые упорные стачки неразрывно 

связаны у нас с вооруженным восстанием. 

Пусть не перетолковывают этих слов. Речь идет совсем не о призыве к восстанию. 

Такой призыв был бы крайне  неразумен в настоящий момент. Речь идет об установлении 

связи между стачкой и восстанием в России. 

Как росло восстание в 1905 году? Во-1-х, массовые стачки, демонстрации и митинги 

учащали столкновения толпы с полицией и войском. Во-2-х, массовые стачки подняли 

крестьянство на ряд частичных, дробных, полустихийных восстаний. В З-х, массовые стачки 

очень быстро перекинулись в войско и во флот, вызвав столкновения на экономической 

почве («гороховые» и т. п. «бунты»), а затем восстания. В-4-х, контрреволюция сама 

начинала гражданскую войну погромами, избиениями  демократов  и  т. п. 

Революция 1905 года кончилась поражением вовсе не потому, что она зашла «слишком 

далеко», что декабрьское восстание было «искусственно», как думают ренегаты из 

либералов и т. п. Наоборот, причина поражения — та, что восстание зашло недостаточно 

далеко, что сознание его необходимости было недостаточно широко распространено и 

твердо усвоено в революционных классах, что восстание не было дружным, решительным, 

организованным,   единовременным,   наступательным. 

Посмотрим теперь, наблюдаются ли в данное время признаки роста восстания? Чтобы 

не поддаться революционному увлечению, возьмем в свидетели октябристов. Немецкий 

союз октябристов в Петербурге принадлежит большей частью к так называемым «левым» и 

«конституционным» октябристам, которых особенно любят кадеты и которые всего более 

способны (по сравнению с другими октябристами и кадетами) «объективно» наблюдать 

события, не задаваясь целью пугать начальство   революцией. 

Орган этих октябристов, «St.-Petersburger Zeitung», писал в недельном политическом 

обзоре от 6 (19) мая следующее: 

«Наступил май. Независимо от погоды он бывает обыкновенно не очень приятен для 
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столичных жителей, потому что начинается пролетарским «праздником». В этом году, когда 

рабочие находятся еще под впечатлением ленских демонстраций, — 1-ое мая было особенно 

опасно. В столичном воздухе, пропитанном всевозможными слухами о стачках и демонстрациях, 

пахло пожаром. Наша   верная   полиция   заметно   волновалась,   она устраивала обыски, 

арестовывала отдельных лиц, приготовляла большие наряды для недопущения уличных 

демонстраций. Что полиция не нашла ничего более остроумного, как обыскивать редакции 

рабочих газет и забирать их редакторов, это обстоятельство не свидетельствует об особенно 

глубоком знании тех нитей, которыми двигали кукольные полки рабочих. А нити эти имеются. 

За это говорит дисциплинированность стачки и много других обстоятельств. Поэтому так 

страшна эта майская стачка, самая большая из наблюдавшихся до сих пор, — бастовало 100 и 

даже 150 тыс. рабочих больших и малых мастерских. Это был лишь мирный парад, но 

сплоченность этого войска обращает на себя внимание. И это тем более, что рука об руку с 

недавним возбуждением рабочих шли другие тревожные явления. На различных судах нашего 

флота были арестованы матросы за революционную пропаганду. Судя но всем тем сведениям, 

которые проникли в печать, дела обстоят на наших и без того немногочисленных военных судах 

не важно... Тревожные мысли вызывают и железнодорожники. Правда, нигде не дошло дело 

даже и до попыток устроить стачку, но аресты — особенно такие бросающиеся в глаза, как арест 

помощника начальника станции Николаевской дороги Л. А. Ушакова, — показывают, что и 

здесь есть   известная   опасность. 

Революционные попытки незрелых рабочих масс могут оказать, разумеется, лишь вредное 

действие на исход выборов в Думу. Эти попытки тем более безрассудны, что... царь назначил 

Манухина, а Гос. совет принял рабочее страхование»!! 

Так рассуждает немецкий октябрист. Мы, с своей стороны, заметим, что получили 

относительно матросов точные сведения с мест, доказывающие преувеличение и раздувание 

дела «Новым Временем». Охранка явно «работает» провокаторски. Преждевременные 

попытки восстания были бы архинеразумны. Рабочий авангард должен понимать, что 

основными условиями своевременного — т. е. победоносного — вооруженного восстания в 

России являются поддержка рабочего класса демократическим крестьянством и активное 

участие армии. 

Массовые стачки в революционные эпохи имеют свою объективную логику. Они 

бросают сотни тысяч и миллионы искр во все стороны, — а кругом горючий материал 

самого крайнего озлобления, неслыханных мучений голода, беспросветного произвола, 

бесстыдного и циничного надругательства над «нищим», над «мужиком», над нижним 

чином. Прибавьте к этому донельзя разнузданную погромную антиеврейскую травлю чер-

носотенцев,   исподтишка   питаемую   и   направляемую придворной шайкой тупого и 

кровожадного Николая Романова... «Так было — так будет»: на голову себе и своему 

классу, и своему помещичьему царю сказал эти вещие слова министр Макаров! 

Революционный подъем масс возлагает великие и ответственные обязанности на 

всякого рабочего социал-демократа, на всякого честного демократа. «Всесторонняя 

поддержка начинающегося движения масс (теперь надо уже сказать: начавшегося 

революционного движения масс) и расширение его под знаменем полностью проводимых 

лозунгов партии», — так определила эти обязанности Всероссийская конференция РСДРП. 

Лозунги партии — демократическая республика, 8-часовой рабочий день, конфискация всей 

помещичьей земли — должны стать лозунгами всей демократии, лозунгами народной   

революции. 

Чтобы поддерживать и расширять движение масс, нужна организация и организация. 
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Без нелегальной партии нельзя вести этой работы и не к чему попусту говорить о ней. 

Поддерживая и расширяя натиск масс, надо внимательно учитывать опыт 1905 года и, 

разъясняя необходимость и неизбежность восстания, предупреждать и удерживать от 

преждевременных попыток этого рода. Рост массовых стачек, привлечение к борьбе других 

классов, состояние организаций, настроение масс, — все это само собой укажет момент, 

когда все силы должны будут соединиться в дружном, решительном, наступательном, 

беззаветно-смелом натиске революции на царскую монархию. 

Без победоносной революции не бывать в России свободе. 

Без низвержения пролетарски-крестьянским восстанием царской монархии не бывать в 

России победоносной   революции
9
. 

 

§ 4. Ленин о концентрации производства в России и положении 
народных масс 

 

Помимо руководства политической борьбой народных масс, Ленин внимательно 

следил за экономическим положением эти масс, так как только на этой основе рождается или 

угасает активность народных масс в истории. Положение в России полностью говорило о 

революционных предпосылках решения экономических вопросов. В эой связи Ленин писал: 

«В  России, как и во всех капиталистических странах, происходит концентрация 

производства, т. е. сосредоточение его все больше и больше в небольшом числе крупных и 

крупнейших предприятий. 

При капиталистическом строе каждое отдельное предприятие находится в полной 

зависимости от рынка. А при такой зависимости, чем крупнее предприятие, тем дешевле оно 

в состоянии продавать свой продукт. Крупный капиталист дешевле покупает сырые мате-

риалы, экономнее расходует их, употребляет лучшие машины и т. д. Мелкие хозяева 

разоряются и гибнут. Производство все более сосредоточивается, концентрируется в руках 

немногих миллионеров. Миллионеры обыкновенно еще усиливают свою власть посредством 

акционерных компаний, которые отдают им капиталы средних хозяев и «мелкоты». 

Вот, например, данные о фабрично-заводской промышленности в России за 1910 г. в 

сравнении с 1901. 

Группы заведений Число заведений Число рабочих 

по числу рабочих в тысячах 

1901 1910 1901 1910 

До      50 ......................  12 740 9 909 244 220 

51—   100 ...........    2 428 2 201 171 159 

101—   500 .........    2 288 2 213 492 508 

501 — 1000 ........       403 433 269 303 

Свыше 1000 .....................       243 324 526 713 

Всего ..................   18102    15 080 1702     1903 

 

Такова обычная картина во всех капиталистических странах. Число мелких заведений 

уменьшается: мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики разоряются и гибнут, переходят в ряды 

служащих, иногда пролетариев. 

Число крупнейших предприятий быстро растет, и еще больше растет их доля во всем 
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производстве. 

С 1901 по 1910 г. число крупнейших фабрик, имеющих более 1000 рабочих, выросло 

почти в полтора раза: с 243 до 324. 

В них было рабочих в 1901 г. около полумиллиона (526 тысяч), т. е. меньше трети 

общего числа, а в 1910 г. стало больше 700 тысяч, больше трети общего числа. 

Крупнейшие фабрики душат мелкие и все больше сосредоточивают производство. Все 

более крупные массы рабочих собираются в небольшом числе предприятий, но вся прибыль 

от труда объединенных миллионов рабочих достается горстке миллионеров
10

. 

 

 

§ 4. 1. Дороговизна жизни и «тяжелая» жизнь капиталистов 
 

Дороговизна жизни все растет и растет. Союзы капиталистов неуклонно повышают 

цены, загребая миллионы и десятки миллионов, а массы крестьян все более разоряются, 

семьям рабочих становится все труднее сводить концы с концами, приходится недоедать и 

отказывать себе в самом необходимом. 

Орган наших миллионеров-промышленников — «Промышленность и Торговля» — 

приводит следующие данные об усилении дороговизны. Так называемый показатель цен, 

определяемый при сложении цен на ряд определенных, наиболее важных продуктов, 

показывает за последние годы неуклонное повышение. Вот данные за апрель месяц: 

Показатель цен 

в 1908  году .................  2195 

»   1909      »    ............... 2 197 

»   1910      » ..................  2 416 

»   1911      »    ...............  2 554 

»   1912      »    ...............  2 693 

»   1913     »    ...............  2 729 

За последние шесть лет цены возросли с 2195 до 2729, т. е. на целых 24 проц.!!  

Обдирание массы трудящегося населения, и особенно рабочих, стакнувшимися 

капиталистами  обнаруживает   «прогресс»   замечательный. 

А господа капиталисты — и в названном журнале и в своих бесчисленных, милостиво 

разрешаемых правительством, обществах и союзах — продолжают жаловаться на 

«несправедливость» обложения налогом торговли и промышленности! 

Это было бы смешно... только рабочим не до смеху. 

Бедные и несчастные миллионеры-промышленники сообщают следующие данные, 

приводимые в министерском документе об обложении недвижимых имуществ в городах. 

В 1910 году доходность этих имуществ определялась в 239 миллионов рублей 

(определялась, конечно, казенным способом, чиновниками, и можно себе представить, 

сколько десятков миллионов утаено бедненьким купеческим сословием). В 1912 году, т. е. 

всего через два года, доходность недвижимых имуществ в городах определялась уже в 500 

миллионов рублей (считая только Россию без Царства Польского). 

Итого за два года чистая доходность недвижимых имуществ в городах возросла 

больше чем на 250 миллионов рублей!! Можно судить по этому, какая золотая река льется в 

карманы капиталистов, составляемая миллионами ручейков невероятной нужды, нищеты и 
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голодовки крестьян и рабочих. 

«Современная дороговизна», - это не что иное, как современная форма 

(капиталистическая) обнищания, разорения и ограбления трудящихся при неслыханном 

обогащении горстки капиталистов. 

Бедненькие капиталисты жалуются: налог на них явно «несправедливый». Подумайте, в 

самом деле: берут с них по 6 проц. с чистой доходности. В 1910 году взяли с них (в России 

без Польши) 14 миллионов рублей, в 1912 году — 29,8 миллиона рублей. 

Итого, увеличение налога с обираемых миллионеров за два года — почти на 16  

миллионов рублей. 

Как вы думаете, товарищи рабочие: при увеличении чистого дохода с 240 до 500 

миллионов, т. е. на 260 миллионов рублей, в два года не следовало ли бы взять налога в сто 

или двести МИЛЛИОНОВ рублей? Не следовало ли бы из добавочной прибыли В 260 

миллионов рублей, полученных с работая В нищих крестьян, взять двести миллионов, по 

скромной оценке, на школы, больницы, на помощь голодающим, на страхование рабочих
11

? 

 
§ 4. 2. Рост капиталистического богатства 

 

Капиталисты не любят откровенничать насчет своих доходов. «Коммерческая тайна» 

блюдется строго, и непосвященным проникнуть в «секреты» того, как создаются богатства, 

очень трудно. Частная собственность священна: никто не может вмешиваться в дела 

собственника.  Таков  принцип  капитализма. 

Но капитал давно уже перерос рамки частной собственности И привел к образованию 

акционерных предприятий. Сотни и тысячи неизвестных друг другу акционеров составляют 

единое предприятие; и господам частным собственникам пришлось не раз обжечься, когда 

«коммерческой тайной» прикрывались ловкие дельцы, очищавшие карманы своих 

товарищей по предприятию. 

Священная частная собственность должна была пожертвовать частичкой своей 

святости: пришлось законом обязать акционерные предприятия вести правильную 

отчетность и публиковать главные итоги своей отчетности. Конечно, надувание публики от 

этого не прекратилось, а только приняло иные формы, стало более хитрым. Крупный 

капитал, присоединяя к себе по мелочам небольшие капиталы разбросанных по всем концам 

мира акционеров, стал еще могущественнее. Посредством акционерных обществ миллионер 

распоряжается теперь не только своим миллионом, но и добавочным капиталом, скажем, в 

800 тысяч рублей, собранным, может быть, с 8000 мелких хозяйчиков. 

Но зато и нелепость капитализма становится все яснее и нагляднее для массы 

населения. 

Вот, например, итоги опубликованных отчетов страховых обществ в России за 10 лет, с 

1902 по 1911 год. 

Акционерный капитал был в 1902 году 31 1/3 миллиона рублей (в 21 акционерном 

предприятии), а в 1911 году (то же 21 предприятие) — 34,8 миллиона рублей. Обыкновенно 

бывает так, что большая часть капитала принадлежит горстке миллионеров. Может быть, 10 

или 20 тузов имеют акций на 18 миллионов рублей и, будучи в большинстве, распоряжаются 

бесконтрольно остальными 13 или 16 миллионами «мелких» акционеров. 
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 См.: Ленин В. И. Написано 17 (30) мая 1913 г. Напечатано 22 мая 1913 г. в газете 

«Правда» № 116.  
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Профессора, защитники капитализма, болтают об увеличении числа собственников при 

виде роста числа мелких акционеров. А на деле растет власть (и доход) тузов-миллионеров 

над капиталом «мелкоты». 

Посмотрите, как развернулись за десять лет наши страховые короли. Дивиденд на 

акционерный капитал составлял в среднем за 10 лет свыше 10 процентов!! Недурная 

прибыль? В худший год десятилетия «заработали» по 6 копеек на рубль, а в лучшие годы по 

12 копеек! 

Запасные капиталы удвоились: в 1902 году они составляли 152 миллиона руб., а в 1911 

году — 327 миллионов. Имущество почти что удвоилось: в 1902 году было 44 миллиона, в 

1911 — 76 миллионов. 

Итого, 32 миллиона нового имущества за десять лет в двадцати одном предприятии! 

Кем «заработано» это имущество? 

Тем, кто не работал, то есть акционерами, в первую голову тузами-миллионерами, 

имеющими большинство акций. 

Работали сотни служащих, производя объезды, организуя страхуемых, осматривая их 

имущество, трудясь над подсчетами. Эти служащие так и остались служащими. Ничего, 

кроме заработной платы (для большинства, как известно, недостаточной даже для сносного 

содержания семьи), они не получают. Никакого имущества они скопить не могут. 

Если кто из тузов и приложил руку к «работе» — директорской, то он награжден за это 

особо и министерским жалованьем и премиями. 

Господа же акционеры обогатились за то, что они не работали. Они получали, в 

среднем за десятилетие, по три миллиона в год чистой прибыли, «трудясь» над 

отрезыванием купонов, да накопили еще добавочный капиталец в 32 миллиона рублей
12

. 

 

§ 4.3. Заработки рабочих и прибыль капиталистов в РОССИИ 
 

В 1908 году было произведено обследование фабрик и заводов России. Обследование 

это, несомненно, дало преувеличенные цифры о величине заработка рабочих и 

преуменьшенные о размере производства и величине прибыли капиталистов, ибо у нас все 

подобные обследования производятся чисто казенным путем, причем опрашиваются одни 

только капиталисты, а рабочих не считают нужным спрашивать. 

Посмотрим же, что показала эта, наиболее выгодная для капиталистов, статистика. 

|По предварительным сведениям, которые одни только опубликованы до сих пор, всего 

было в России почти 20 000 фабрик и заводов (точная цифра: 19 983; мы будем приводить в 

скобках точные цифры, а в тексте несколько округлять их, чтобы легче было представить 

себе  и  запомнить  при  чтении  главные  данные). 

Все число рабочих обоего пола было 2 1/4 миллиона человек  (2 253 787). Сюда вошли 

и горнорабочие и рабочие в производствах, обложенных акцизом. 

Заработная плата всех этих рабочих составила сумму более полумиллиарда рублей 

(555,7 млн.). 

Чтобы узнать среднюю плату одного рабочего, надо разделить общую сумму 

заработной платы на число рабочих.    Произведя    это   деление,    получим   цифру 

246 рублей. 

Итак, два с четвертью миллиона фабрично-заводских рабочих  России  зарабатывали 
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в  1908  году  в  общем и среднем, т. е. на круг, всего по двадцать рублей 50 коп. в месяц! 

Если принять во внимание, что на такую сумму приходится содержать семью, — и это 

при теперешней дороговизне квартир и жизненных припасов, — то подобную плату нельзя 

не назвать нищенской. 

Посмотрим теперь, какова была прибыль капиталистов. Для определения прибыли 

надо вычесть из общей суммы производства, т. е. валовой выручки всех фабрик и заводов, 

все расходы капиталистов.  

Общая сумма производства — свыше 4
1
/3 миллиардов рублей (4651 млн. руб.). Все 

расходы капиталистов — 4 миллиарда (4082 млн. руб.). 

Значит, прибыль капиталистов более полумиллиарда рублей (568,7 млн. руб.). 

В среднем на 1 заведение эта прибыль равняется 28,5 тысячам рублей. Каждый 

рабочий приносит капиталисту прибыли по 252 рубля в год. 

Сравним теперь заработок рабочих и прибыль капиталистов.  Каждый рабочий в 

среднем (т, е.  считая на круг) получает в год заработной платы 246 рублей, а капиталисту 

приносит прибыли 252 рубля  в год. 

Отсюда слодует, что рабочий меньшую половину дня работает на себя, а большую 

половину дня — на капиталиста.  Если, например, примем среднюю величину рабочего дня в 

11 часов, то окажется, что рабочий получает п л ат у  всего только за 5 1/2 часов и даже 

несколько менее, чем за 5 1/2 часов. Остальные же 5
1
/2 часов рабочий трудится даром, не 

получая никакой платы, и вся выработка рабочего за эти полдня составляет прибыль 

капиталистов. 

Всего новых стоимостей рабочий создает в год на 498 руб. 

Всем известно, что знаменитая стачечная борьба русских рабочих в 1905 году дала 

чрезвычайно крупные успехи не только в политической, но и в экономической области. В 

настоящее время данные из отчетов фабричных инспекторов  позволяют составить довольно 

точное представление о высоте этих успехов. 

Средний заработок русского фабрично-заводского рабочего, по этим данным, 

равнялся: 

в 1906   г ............................................. 231 руб. 

»  1907   » ............................................. 241 

» 1908   » ............................................. 242 

» 1909   » ............................................. 236 

»  1910   »  242 

в среднем 

за пять лет ..,238 

Мы видим отсюда, что 1905 год был годом перелома. Именно, после 1905 года 

заработная плата сразу поднимается с 205 до 231 рубля в год, т. е. на 26 рублей, более чем на 

10%. 

Относительно 1905 года, который показывает понижение заработной платы на 8 

рублей по сравнению с 1904, надо принять во внимание следующее: во-первых, 1905 год был 

годом экономической депрессии, т. е. упадка промышленности; во-вторых, по данным 

министерства торговли, рабочие потеряли за этот год от недополучения заработка в 

забастовочные дни  17 1/2 миллионов рублей, т. е. свыше 10 рублей в год на каждого рабочего 

в среднем. 

Следовательно, можно считать, что действительная заработная плата в 1905 году была 

215 руб. в год, по из этих 215 руб. рабочие отдали по 10 руб. на стачечную борьбу, 

отличавшуюся в 1905 году замечательной, не виданной до тех пор нигде в мире 

настойчивостью и широтой. 

В итоге получилось то, что теперь мы, рассматривая данные за целое десятилетие, 1901 

— 1910 годов, ясно видим поразительную разницу между дореволюционной и 
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послереволюционной эпохой. 

До 1905 года средняя заработная плата русского фабрично-заводского рабочего 206 

руб. После 1905 года — 238 руб., т. е. на 32 руб. в год больше. Увеличение на 15,5%. 

Повышение заработной платы за один год испытало такой толчок, что никакие 

последующие усилия капиталистов (которые, как известно, отнимали все завое-вання пятого 

года одно за другим) не могли свести рабочего к прежнему низкому уровню жизни. Пятый 

год поднял жизненный уровень русского рабочего так, как и обыкновенное время не 

поднимается этот уровень за насколько десятилетий. 

Рабочие потеряли  на стачках 1905 года, по официальнов статистике, 17 1/2 млн. руб. 

от недополучения заработки и забастовочные дни. Недоработка продукта у капиталистов 

составила за 1905 год, по той же статистике,   127,3 млн.  руб. 

А от повышения заработной платы после 1905 года рабочие выиграли за пять лет (1906 

— 1910) в среднем по 32 рубля на одного рабочего, т. е. всего, считая 1,8 миллиона рабочих, 

по 57,6 миллиона рублей в год или 286 миллионов рублей за целое пятилетие
13

. 

 

§ 4. 4. Рабочий день на фабриках московской губернии 

 

Инженер И. М. Козьминых-Лании выпустил книгу о продолжительности рабочего дня 

и рабочего года на фабриках и заводах Московской губернии. 

Материал, собранный автором, относится к концу 1908 года и охватывает 219 669 

рабочих, т. е. немного более 
7
/10 всего числа фабрично-заводских рабочих Московской 

губернии (307 773). 

Средний рабочий день определен автором на основании этих данных в 9 
1
/2 часов — 

для взрослых и подростков, в 71/2 часов — для малолетних. 

Необходимо заметить, что в эти данные совершенно не вошел учет сверхурочных 

работ (о сверхурочных работах автор подготовил к печати особый труд), — а во-вторых, что 

данные автора основаны исключительно на «обязательных для предпринимателей и рабочих 

правилах внутреннего распорядка». 

Соблюдаются ли в жизни эти правила, — вопрос, которого наш инженер и не ставит. 

Только рабочие союзы, создавая свою статистику, могли бы собрать данные и по этому 

вопросу. 

По отдельным предприятиям этот рабочий день в 9 
J
/2 часов подвергается большим 

колебаниям. 

Из таблиц автора видно, что 33 466 рабочих работает свыше 10 часов в день! Это 

составляет более 15% всего числа обследованных рабочих. 

13 189 рабочих работает свыше 11 часов в день, а 75 рабочих — свыше   12-ти   часов   

в   день.   Главная   масса рабочих, задавленных таким безмерно длинным рабочим днем, 

приходится на текстильную промышленность. 

Если принять во внимание, что около трети рабочих не вошло в обследование автора, 

то получается вывод, что свыше 20-ти тысяч фабрично-заводских рабочих Московской 

губернии работает безобразно долгий рабочий день. 

Наконец, данные инженера Козьминых-Ланина показывают, что даже крайне 

устарелый русский закон 1897 года, разрешающий 11 1/2-часовой (!!!) рабочий день, не 

соблюдается фабрикантами. По этому закону, при работе в две смены, рабочее время для 

каждого рабочего, по расчету за 2 недели, не должно превосходить 9-ти часов в сутки. 

На деле же из обследованных автором 83 990 двухсменных рабочих — 14 376 работали 
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свыше 9 часов. Это составляет 17% всего числа двухсменных рабочих. Л из 3733 

двухсменных рабочих, занятых ремонтными и вспомогательными работами, 2173 рабочих, т. 

е. почти 3/5, работали более 9-ти часов в сутки! Итого 161/2., тысяч рабочих, которых — 

даже по казенным ДАННЫМ — заставляют работать дольше, чем дозволено по закону! 

8 часовой рабочий день существовал в Московской губернии и 1908 году только для 

4398 рабочих — из 210 669 всего числа обследованных рабочих. Значит, всё же 8 часовой 

рабочий день и теперь вполне возможен, остается только 215-ти тысячам рабочих догнать arc 

четыре тысячи
14

. 

 

§ 4. 5. Об отпусках для рабочих и необходимость борьбы за них 

 

Рабочие по металлу в Германии, как и в других странах, стоят в первых рядах 

сознательных и организованных пролетариев. Они подняли, между прочим, вопрос об 

установлении правильных отпусков на отдых для рабочих. 

Заводчики, как видите, сопротивляются всеми силами этой мере, ссылаясь на 

«обременительность» расходов, вызываемых ею. Но немецкие металлисты в специально 

изданной их союзом брошюре опровергли точными цифрами эти корыстные и лицемерные 

отговорки. Рабочие доказали, что в 93 акционерных предприятиях металлургической 

промышленности Германии чистая прибыль составляла в период от 1905 до 1910 года в сред-

нем 13,4%!! 

Достаточно было бы уменьшить эту прибыль на 2 проц. всего-навсего, чтобы обеспечить 

всем рабочим возможность получать правильные отпуска. 

Но в настоящее время система отпусков совсем еще слабо развита и применяется 

большей частью капиталистами в целях закрепощения рабочих. Немецкие металлисты 

произвели две анкеты (два опроса) по вопросу об отпусках, в 1908 и в 1912 гг. 

15 1908 году насчитано было 138 предприятий, в которых рабочие пользовались 

отпусками. Из 75 591 рабочих, занятых в этих предприятиях, отпуском пользовались 13 579, 

т. е. 17,9 проц. 

В 1912 г. насчитано 389 предприятий, в которых рабочие пользовались отпусками. Из 

233 927 занятых рабочих  отпуск  имели  34 257, т. е.  14 проц. 

Всего из каждых 1000 предприятий металлургической промышленности только в трех 

предприятиях давались отпуска! Из всего числа рабочих металлистов только 1,8 проц., т. е. 

менее пятидесятой части, пользовались отпуском. 

Большинство дающих отпуски предприятий — именно свыше девяти десятых их числа 

— разрешают отпуски лишь тем рабочим, которые прослужили на заводе довольно 

продолжительное время. Из 389 заводов (с 233 927 рабочих) в 84 заводах с 140 209 рабочими 

требуется, чтобы рабочий прослужил от пяти до десяти лет (!!), — лишь тогда он получит 

право на отпуск. 

Ясно, что подобный отпуск является до смешного ничтожным улучшением для 

рабочих, будучи главным образом приманкой для привязывания рабочих к заводу и 

средством борьбы против стачек! 

Продолжительность отпуска в большинстве случаев (для 72 проц. рабочих в названных 
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предприятиях) не превышает недели. Для 10 проц. рабочих срок отпуска — менее недели, и 

только для 16 проц. — более недели (до двух недель). 

В большинстве дающих отпуски предприятий (97 проц.) рабочие получают во время 

отпуска прежнюю плату или среднюю недельную плату. 

В итоге мы видим, что отпуска для рабочих развиты даже в передовой 

промышленности передовой страны до безобразия мало. Но необходимость правильного и 

достаточного отдыха сознается рабочими все шире, и своей настойчивостью организованные 

рабочие сумеют добиться успехов и в этой области
15

.                                  

 

§ 4.6. Заработная плата сельских рабочих 

 

Известно, что в фабрично-заводской промышленности С 1905 гида заработная плата 

повысилась процентов на двадцать. 

Первый приступ к изучению того же вопроса относительно заработной платы сельских 

рабочих сделан в недавно вышедшей брошюре И. Дроздова: «Заработном плата 

земледельческих рабочих в России в связи 0 аграрным движением 1905—1906 гг.» (СПБ, 

1914, М. И Семенова, ц. 50 коп.), Отметим главные выводы этой интересной  работы. 

Средняя поденная плата сельскому рабочему в Европейской  России составляла и 

копейках: 

КопеекТо же в % 
Среднее ............................ за 1902 —1904 гг  64,0 100,0 

» в 1905 году ...  64,8 101,2 

» » 1906  »  ...  72,0 112,5 
» » 1907  »  ...  73,1 114,2 
» » 1908  »  . '  72,4 113,1 
» » 1909  »  ...  75,8 118,4 

» » 1910 »  ....  76,6 119,6 

Из этих данных видно, что наибольшее повышение платы приходится как раз на 1906 

год, т. е. именно на тот год, когда влияние движения пятого года должно было сказаться с 

наибольшей определенностью. 

Таким образом, с 1905 года удалось двинуть вперед и невероятно низкую плату 

сельским рабочим! Что это движение вперед все же далеко не достаточно, видно из 

сравнения денежной платы с ценами на хлеб. Автор брошюры произвел это сравнение и 

выразил приведенную нами денежную плату сельским рабочим в хлебе (ржи) по средним 

местным цепам. Оказалось, что заработная плата, выраженная в хлебе, понизилась с 0,93 

пуда в 1902—1904 годах до 0,85 пуда в 1905 и 0,91 пуда в 1906 году. 

Говоря иначе: на свою поденную плату сельский рабочий России мог купить 0,93 пуда 

ржи в 1902— 1904 годах и только 0,91 пуда в 1908 году. Разумеется, не будь толчка в пятом 

и шестом году, понижение реальной заработной платы было бы еще сильнее. 

По отдельным годам заработная плата сильно колеблется в зависимости от урожаев и 

других причин: например, с 1905 по 1907 год плата повышалась, хотя крайне неравномерно, 

затем в 1908 году (год самой сильной реакции) плата понижается с тем, чтобы опять 

немного подняться в 1909 и 1910 годах. 

Ввиду колебания платы по отдельным годам следует сравнить между собой не 
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отдельные годы, а десятилетия. Произведя такое сравнение, г. Дроздов определяет среднюю 

плату сельского рабочего в Европейской России за десятилетие 1891 — 1900 гг. в 55,08 

копеек, а за последующее десятилетие (1901 — 1910) в 69,18 копеек.  Увеличение составляет 

25,5%. 

Это значит, что три миллиона сельских рабочих России (число, несомненно, 

значительно преуменьшенное) добились себе прибавки платы, считая хотя бы двести 

рабочих дней в году, на сумму около 80 миллионов рублей в год. 

Правда, за это же время цены на продукты потребления выросли в среднем на 20,5%. 

Значит, действительное повышение заработной платы, или повышение реальной заработной 

платы, было очень невелико. Выражая поденную денежную плату в хлебе, автор получает 

увеличение за революционное десятилетие по  сравнению  с  предреволюционным всего на 

3,9%. 

Следовательно, все усилия рабочих дали возможность удержать плату на прежнем 

уровне и лишь очень немного повысить ее. 

Зато сравнение, за те же два десятилетия, изменений в заработной плате рабочих и в 

ценах на землю показывает гигантское увеличение доходов господ помещиков. Покупка 

земли есть покупка того дохода, который дает земля, покупка ренты; цена земли является 

поэтому капитализированной рентой. И вот, мы видим, что средняя цена 1 десятины 

поднялась, за два указанные выше десятилетия, с 69,1 руб. до 132,4 руб., т. е. п о ч т и    

в д в о е !  

Увеличение заработной платы миллионов наемных рабочих на одну четверть. 

Увеличение доходов помещиков вдвое. Повышение заработной платы наемных рабочих едва 

поспевает за повышением цен на продукты потребления. А помещики повышают свои 

доходы впятеро больше, чем повышаются цены на продукты. Землевладельцы и зажиточные 

хозяева из крестьян все больше обогащаются. 

Надо при этом иметь в виду, что увеличение доходности земли и увеличение цен  на 

земледельческие про-дукты неуклонно и    неминуемо  увеличивает глубину классовой 

пропасти между сельским буржуа и сельским 

пролетарием, между хозяйчиком (хотя бы и «трудовым») и наемным рабочим. Поэтому 

тот, кто говорит «трудовому» крестьянину: тебя не спасет при капитализме вое мелкое 

хозяйство от нищеты и нужды, твое спасе-пне только в присоединении к наемным рабочим, 

тот говорит правду. А тот, кто, подобно нашим «народникам», берется защищать интересы 

«трудового» хозяйства, объявляет мелкое хозяйство жизнеспособным при капитализме, тот 

поддерживает буржуазные стремления, буржуйную «душу» мелкого хозяйчика, а не 

пролетарскую, тот говорит, как буржуа
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16
 См.: Ленин В. И., «Путь Правды» № 49, 29 марта   
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ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТНАДЦАТАЯ 
 

§ 1. Из воспоминаний о Ленине (1905 – 1916г) Александра 
Буциевича 

 

§ 1. 1 Владимир Ильич и организация помощи политическим  каторжанам 

 

В период сталинизма и КПСС Ленин был секретно запрещен с февраля 1931 года. Мы 

это еще все проследим в деталях ниже. Вместе с этим и вся биография Ленина была 

мифологизирована. Он в воспоминаниях превратился в святошу. Воспоминания были 

сокращены, поставлены вне теории и практики Ленина. Многие соратники Ленина, 

объявленные врагами революции и народа, были запрещены. Подверглись умолчанию и их 

воспоминания. Поэтому многие поколения советских людей ничего конкретного о Ленине не 

знали. Нам приходится подробно воспроизводить все воспоминания о Ленине во многих 

томах нашего исследования. Вот и сейчас мы воспроизводим воспоминания соратников 

Ленина, без которых Ленин, как личность, не проявляется во всей своей многогранности. 

«После высылки из России, очутившись в Кракове на положении политического 

эмигранта, я, писал Александр Буциевич, принял значительное участие в работе 

«Краковского Союза помощи политическим заключенным» (в то время уже большой 

организации, имевшей своп разветвления по всей Европе, а также в других частях света, где 

имелись налицо русские политические эмигранты). В Кракове в это время находился и Ц. К. 

большевиков в лице т.т. Ленина, Зиновьева и Каменева». 

Краков, сравнительно небольшой городок, лежал у самой границы, что позволяло легче 

наладить из него связи с Россией,  чем из какого бы то ни было другого места. Париж в 

качестве центра мог еще вполне удовлетворять меньшевиков, которые, хотя и насчитывали 

среди русских социал-демократов за границей подавляющее большинство (преимущественно 

учащихся и вообще представителей   мелкобуржуазной   интеллигенции), но  никогда не 

блистали связями с Россией, с ее рабочими центрами и с рабочей массой. 

Не так обстояло дело у большевиков. Не на словах, а па деле кровно связанный с 

рабочим движением в России, Фактически руководивший политической борьбой рабочего 

класса, Ильич с усилением движения (с осени 1910 года) и с усложнением задач по 

руководству рабочим движением все больше и больше чувствует необходимость в живой и 

быстрой   связи   со всеми   важнейшими промышленными центрами России и в первую 

очередь конечно, с Петроградом, где газета «Звезда» вскоре сменяется «Правдой» и куда, 

следовательно, необходимы были постоянные директивы и указания. Далекий Париж, 

несмотря на всю его ключом бьющую политическую жизнь, поэтому уже не годится для 

целей активной работы в России, и вот Ильич и большевистский центр постепенно 

географически перемещаются на востоке пока это передвижение не достигает конечного 

пункта в тихом и сонном, но зато лежащем у самой  границы Кракове. 

Не буду касаться деталей краковской жизни и работы Ц. К. — это, конечно, сделают в 

свое время т.т. Зиновьев, Каменев, Крупеская и Лилина, — а перейду к более 

непосредственным воспоминаниям. 

«Краковский Союз», о котором я уже говорил выше, являлся организацией 

внепартийной или, вернее, между партийной помогавшей всем осужденным на каторгу и на 

поселение представителям нелегальных политических партий в России). По связям и 
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составу его членов в нем скорее преобладали меньшевики и тем не менее наиболее 

реальную поддержку «Краковский Союз фактически находит именно у ленинского Ц. К. 

Нелегко было но грошам собирать деньги для помощи нам революции, находившимся 

в плену у царского самодержавия, но едва ли не еще труднее было организовать правильную 

доставке Этих денег в каторжные централы   и на места ссылки,   так кая царское 

правительство ставило на этом пути много препятствий,; норою непреодолимых. И вот тут 

именно Ильич   оказал   нашей работе огромную поддержку.   Не преувеличивая, можно 

сказать что 
3
/4 адресов и связей, и притом самых ценных и свежих, получались нами через 

тов. Ленина и его Ц. К., а между тем отдачи таких адресов даже при условия обеспечения 

полной конспирации была все же известным риском и потому получение этих связей 

«Краковским союзом» является лучшим свидетельством того, как внимательно относился 

тов.   Ленин к работе   помощи политическим каторжанам в царских тюрьмах. Другие 

политические пар-тип были гораздо скупее в оказании нам содействия в этой рабочим из 

тяжелых элементов работы Союза являлись постоянно нарекании на якобы существовавшую 

фаворизацию   одних политических течений за счет других. Некоторые национальные 

группировки (П. С. Правица) вели двуличную политику по отношения к нашей работе, а то и 

прямо травлю   (особенно отличался  безызвестный писатель «социалист» Серошевский, 

зарекомендовавший себя даже хуже, чем вообще буржуазные газеты, вроде «Новой 

Реформы»). Все это создавало тяжелую атмосферу, заставляло уделять на опровержение и 

соответствующую переписку и разговоры много сил в ущерб делу. 

Только со стороны большевиков, со стороны Ильича, никогда не чувствовалось такого 

отношения: здесь мы встречали не атмосферу равнодушия и подозрительности к своей 

работе, а отзывчивое понимание и участие. 

Ильич со своим ясным марксистским умом хорошо понимал, что в тогдашней 

обстановке и самый сбор средств и техника их передачи в тюрьмы требуют координации 

усилий всех борющихся с самодержавием подпольных политических партий и потому живо 

интересовался нашей работой и, не в пример бундовцам и другим, защищал ее, когда кто-

либо из большевиков (кажется, тов. Карпинский) выражал в письмах своп сомнения в 

беспристрастности распределения собранных сумм. В то время, как представители других 

течений в «секретариате» Союза (его боевом органе) числились больше номинально, 

представители Ц. К. большевиков в лице т.т. Крупской и Лилиной принимали самое 

деятельное участие во всей деловой работе Союза. 

С Владимиром Ильичей мне пришлось впервые встретиться в конце 1912 года, именно 

на почве работы Союза. Краковскому Союзу, членом секретариата которого я состоял, 

нужно было конкретно сговориться с самим Ильичем об использовании материалов о ссылке 

и каторге, получавшихся «Правдой», но неиспользуемых ею но цензурным условиям. Не 

помню уже, почему этого не могла взять тов. Лилина; кажется, она была нездорова. Во 

всяком случае, тов. Багоцкий, Фактический руководитель «Союза», поручил мне 

переговорить по этому вопросу лично с Ильичем. 

На окраине города, недалеко от дороги, в селении Прондник, нa улице, где 

противоположную сторону занимала высокая красивая кирпичная стена, огораживавшая 

какое-то учреждение, я не без труда отыскал соответствующую квартиру с надписью на 

дверях «Oulianoff». При этом произошла довольно курьезная  сцена: не будучи искушен еще 

в эмигрантской жизни, я, потоптавшись на площадке лестницы около таинственной надписи, 

все же из-за осторожности решил пойти- за разъяснением к товарищу Багоцкому.   

Последний, узнав в чем дело, искрение расхохотался и сообщил мне, что Ульянов и Ленин 
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одно и то же лицо. Об Этом приключении Богоцкий рассказал Зиновьеву и еще кое кому, и я 

некоторое время служил предметом шуток. 

Иду вторично, звоню и попадаю в большую, но полутемную комнату, буквально 

заваленную грудой газет и каких - то журналов. От   этих   газет    подымается   женская   

Фигура,   черты   которой я довольно   смутно   различаю в полумраке комнаты.    Как потом 

оказалось, это была Надежда Константиновна Крупская. 

Вместе   с   ней   прохожу   в   другую,   меньшую   комнату,   где и нахожу Ильича. Он 

сидит за столом, опершись рукой на стол и целиком погрузясь в выписки, очевидно, 

предназначаемые для какой - то работы.   При нашем появлении характерное лицо Ильича 

обращается в мою сторону.    Коротко объясняю, кто я  и  зачем пришел.    Ильич   задает 

вопросы с целью выяснить, что именно нас интересует, и обещает, что все будет сделано.    

Переговоры таким образом заканчиваются.    Отвечаю Ильичу па его вопросы о нашей 

текущей работе.    Дольше отнимать время не позволяет совесть (Ильич, видимо, очень 

занят), и поэтому спешу прощаться. 

 

§ 1. 2. На докладе 

 

Через несколько месяцев я встречаю бывшего каторжанина «пролетариатчика» 

Маньковского и от него узнаю, что в ближайшее воскресенье Ленин прочтет доклад о 

русской революции. Вместе с известным анархистом Рогдаевым (в то время остана-

вливавшемся у меня проездом) прихожу в назначенное место. В небольшом помещении, при 

библиотеке «Людового Университета», застаем уже человек 25 русских и польских 

эмигрантов, пришедших, как и мы, послушать тов. Ленина. Комната небольшая, у простого, 

грубой работы стола уже стоит тов. Ленин и с кем-то разговаривает. Выясняется, что больше 

ждать некого. Рассаживаемся на нескольких скамьях, таких же простых, и тов. Ленин 

приступает к докладу. 

На меня, хотя и имевшего известный революционный опыт в 1906 —1907 г.г., но 

выброшенного заграницу только в результате нового подъема революционной волны в 1912 

году и считавшего себя в то время анархо - синдикалистом, Ильич произвел неизгладимое 

впечатление, дал массу новых мыслей, новых идеи, которые привели меня в дальнейшем к 

совместной работе с большевиками и в конечном счете в ряды Р. К. П.    

С тех пор прошло уже 12 лет, но и теперь я живо представляю себе Ильича, как он 

убеждает нас, кучку эмигрантов, заброшенных на чужбину, среди которых многие далеко не 

его единомышленники, в том, что разразившаяся в то время Балканская война есть лишь 

прелюдия к более широкому вооруженному конфликту, что мировая война, вспышка 

которой не за горами, в свою очередь будет прологом колоссальнейших революционных 

событий, которые у нас, в России, неизбежно пойдут по линии создания блока рабочих и 

крестьян и рабоче-крестьянской власти, т.-е. далеко выйдут из рамок буржуазно-

демократической революции. 

Теперь, когда Ильича уже не нет с нами, ярко вспоминается его Фигура и вся 

обстановка. Небольшая, более чем скромная комната при библиотеке; у грубого 

некрашеного «библиотечного» стола стоит Ильич. В нескольких шагах от него разместилась 

довольно разношерстная аудитория обычного эмигрантского тина из русских и польских 

революционеров. Ильич стоит во весь рост, освещенный светом, падающим на него из окна, 

находившегося сбоку. Говорит энергично, отчеканивая каждое слово, жестикулируя рукой в 

такт речи. Впечатления оратора на нас, привыкших к различным кунстштюкам ораторского 



108 

 

искусства, он не производит. Всего этого он был абсолютно чужд. Но как-то незаметно 

простота его речи, я бы сказал концентрированная содержательность ее, захватила нас... 

Разумеется, несмотря на крупную уже и тогда роль Ленина в международном рабочем 

движении, никто из нас и подозревать не мог, какой колоссальной фигурой станет он в 

ближайшие же годы для международного и русского рабочего движения. И тем не менее у  

всех создалось чувство, что мы имеем дело с чем-то незаурядно-крупным, 

неукладывающимся ни в какие шаблонные рамки. 

Доклад закончен. Выступают с обычными «меньшевистскими» возражениями, что-де 

тов. Ленин переоценивает роль крестьянства и недооценивает «организующей роли» русской 

буржуазии, что нельзя разом перескочить целого этапа в развитии и т. д. Возражения вялы и 

неубедительны, и Ленин легко разбивает их по пунктам. Но вот собрание закончено, и все 

мы расходимся по домам, горячо обсуждая наиболее важные, а следовательно и спорные для 

многих из нас места доклада. 

 

§ 1. 3. В Поронино 
 

Мало кто из товарищей представляет себе, как скромно жил за границей Ильич. Тов. 

Баготский, бывавший у Лениных, рассказывал мне, что Надежда Константиновна обычно 

готовила обед сразу на... два дня! И это не потому, что средств не было, а потому что все 

они, "в том числе и значительная доля личного заработка Ильича, уходили преимущественно 

на партийные дела. 

Но в этой скромной жизни некоторое разнообразие вносил переезд летом за город. Если 

мерить на наши дореволюционные условия, где «дача» была достоянием исключительно 

буржуазии, это может показаться недешевым удовольствием, так как речь идет обычно о 

специально дачных помещениях и т. п. Все это не имело место в данном случае. 

В 150 верстах от Кракова, в том месте, где Карпатские горы достигают своего 

наибольшего развития, образуя дикие гранитные зубчатые вершины «Высоких Татр», у 

подножия холмов, окаймляющих эти горы, лежит польский курорт «Закопапе». Несмотря на 

«дешевые» цены (по сравнению с дореволюционными ценами на русских курортах), здесь, 

конечно, слишком дорого для тех скромных ресурсов, какими располагала русская 

Краковская колония вообще и какие считали возможным тратить на свой личный бюджет 

Ленин и другие члены большевистского Ц. К. Но в окрестностях Закопане в долине реки 

Белого Дунайца и его притоков лежит много селений горского племени «подгалян». 

Полудикие горцы, у которых остатки язычества дошли до XVII века, которые своими 

набегами на польских и особенно венгерских магнатов еще в начале XIX века были 

предметом серьезных забот австрийского правительства, теперь мало-помалу 

«цивилизуются». Красивые «проводники» для скучающих любительниц приключений и т. п. 

легкие заработки, подобно тому, как и у нас в Крыму, разлагающе действуют на население 

самого Закопане и его ближайших окрестностей. Но дальше эта «культура» сказывается 

меньше, и в более отдаленных селениях господствует еще прежняя простота. Одну из таких 

деревень, в 7-мн верстах от Закопане, лишь слегка затронутую новыми веяниями и имевшую 

то удобство, что находилась при железной дороге и имела почтовое   отделение, и 

облюбовала   в  качестве   летнего местопребывания небольшая краковская русская колония, 

в которой преобладающую роль играли члены большевистского Ц. К. — т. т. Ленин, 

Зиновьев и Каменев. Там же провел пару месяцев и я в 1913  году. 

В центре селения горцы уже научились выжимать доходы от приезжающих сюда 
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пользоваться горным воздухом горожан, главным образом мелкой буржуазии и 

чиновничества. Но дальше от центра селения можно устроиться в общем не дороже, чем в 

Кракове. 

В жилище Зиновьевых члены Ц.К. приезжали не для обычного летнего 

ничегонеделания, а для того, чтобы, пользуясь временем года, сочетать обычную большую 

работу со свежим воздухом и тем восстановить силы. И если Зиновьев был дома, а не у 

Ильича, то всегда его можно было застать за работой. О самом Ильиче и говорить не 

приходится. Время он старается использовать с максимальной производительностью для 

своей революционной работы. Тов. Багоцкий, часто бывавший у Ильича, сам врач, нередко 

жаловался мне на «невозможное» в этом смысле поведение Ильича. Багоцкий и другие 

делали постоянно попытки вытягивать Ильича чаще на прогулки. Ильич, однако, довольно 

успешно противился всем этим дружеским советам. 

Приезжают представители большевистских кругов из Парижа, различные товарищи, в 

том числе и депутаты из России (из которых особенно выделяется несимпатичная Фигура 

впоследствии разоблаченного в провокации и расстрелянного за это уже Советским 

правительством Малиновского). Обычным темпом идет огромная переписка, адреса, связи, 

директивы «Правде» и статьи в нее и т. д., и т. д. В такой обстановке и при желании не легко 

вырвать время для отдыха, а у Ильича большой потребности в отдыхе не было. И когда 

врачи и товарищи все же добивались прогулок, то оказывалось, что Ильич, как мне это не без 

юмора рассказывал тот же тов. Багоцкий, брал с собой книгу. Но и этих прогулок было не 

так много, так как обычно дождливая погода (тучи, идущие от Балтийского моря, 

задерживаясь о горные хребты, щедро поливали деревни Подгаля), мало благоприятствовала 

прогулкам. Легче было вытянуть Ильича на почту, чтобы, не дожидаясь запаздывающего 

почтальона, получить свежие газеты и корреспонденцию прямо на почте. От квартиры тов. 

Ленина, жившего на другом конце ведения, до почты было версты 2, и это являлось своего 

рода прогулкой. 

Припоминаю   одну из   таких   прогулок:   небо пасмурное; по  только что начавшему 

просыхать шоссе, составляющему главную «улицу» Доронина, идет Ильич, Зиновьев, только 

что приехавшая в   Поронин   Надежда   Константиновна,   Лилина,   приехавший  из Парижа   

к Ильичу   товарищ,   Багоцкий   и  я.    Разговор идет на общие темы, Ильич расспрашивает 

приехавшего о Париже и новостях   тамошней    эмигрантской    жизни.     Разговаривая,    

минуем ((центр» — небольшую площадь с неизменным   костелом и двумя лавками, в том 

числе одной кооперативной «Кулка рольничэго» Идем далее.   Лучшие   домики, 

рассчитанные на денежного «дачника», начинают переходить в более скромные.    Наконец, 

доходим до конца селения, где  в маленьком домике у  самой желез ной дороги ютится 

почтовое отделение. 

На противоположной стороне железнодорожного полотна осталась как бы в стороне от 

всей деревни одна изба.    Здесь летом. в 1913 г. жили т. т. Зиновьев и Лилина.    Естественно,   

поэтому, по дороге с почты заглядываем и сюда, чтобы отдохнуть, потом Ленин,   Крупская, 

гость из Парижа,   Багоцкий и я направляемся домой. 

 

§ 1. 4. С Ильичем  в горах 

 

Высокие Татры принадлежат к живописнейшим уголкам в мире. Имея более 

миниатюрные размеры, чем Альпы, все же достаточно высокие (достигающие 2,5  верст  

вышиной), они составляют массу диких зубчатых гранитных гор с расположенными среди 
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них дивной красоты темно-синими озерами. Нередко эти озера лежат в живописнейших 

горных цирках, с нависающими над озерами горными громадами, подымающимися почти на 

полторы версты над уровнем воды в озере. Татры привлекают к себе массу туристов не 

только из Венгрии и Галиции, но и из Германии, Чехии и других стран. 

Конечно, и наша русская колония неоднократно с самого приезда собиралась в горы. В 

памяти у меня запечатлелись особенно две таких прогулки, участником которых был Ильич. 

Одна из них в долину озера «Черный Став» и на прилегающий к нему перевал «Заврат» 

(2154 метра) и вершину «Свинницы» (2306 м), а другая в котловину озера «Морское Око» и 

на вершину «Рысов Польских» (2503 м). 

Бывавшие неоднократно в горах товарищи, особенно т. Багоцкий и я, не раз 

подзуживали Ленина и Зиновьева и других пойти хотя бы раз в ближайшие к Закопане 

горы. В первый раз выбрался со мной и Багоцким только тов. Ленин. Зиновьев и Каменев, 

не помню уж почему, не смогли идти. 

Направляемся к «Черному Ставу», ближайшим «настоящим» горам близ Закопане. 

Вместо того чтобы ехать по железной дороге до Закопане и уж оттуда идти лишь немного 

меньшее расстояние до селения Кузнеце, мы решаем идти в Кузнеце прямо из Поронина. Это 

немного больше, чем дорога от ст. Закопане, но, принимая во внимание необходимость идти 

сначала на ст. в Поронине и затем переезд до Закопане поездом, мы кое-что экономим во 

времени. Когда мы уже отошли по шоссе изрядно от дома, к нам неожиданно 

присоединяется собака Багоцкого «Жулик»,— огромное, ласковое и веселое животное 

является всеобщим любимцем, непременным участником всех заседаний и вообще прият-

ным спутником. Но сейчас нам не до него. Все попытки прогнать его домой не увенчиваются 

успехом, возвращаться с ним обратно, чтобы запереть, слишком далеко, и мы, скрепя сердце, 

вынуждены принять его в свою компанию. ЧУТЬ не всю дорогу, пока мы идем по шоссе, для 

хозяина Жулика и меня, знающих крутизну гор, вопрос, что делать с Жуликом, когда нам 

придется лезть куда-либо на вершину, служит предметом озабоченных разговоров. Ильич по 

этому поводу не мало трунит над нами, уверяя, что придется взять Жулика в «рюкзак» 

(спинной мешок, который каждый из нас имеет за плечами). Несколько успокаиваемся на 

том, что вероятно погода не позволит далеко углубиться в горы и что, следовательно, вопрос 

о перетаскивании Жулика сам собой отпадает. 

У того места, где шоссе из Поронина выходит на дорогу, идущую из Закопане в 

Кузнеце, мы останавливаемся у лавочки, последней, которую находим на своем пути, и 

Багоцкий заходит, чтобы купить кое-что недостающее на дорогу. После выхода его из лавки 

выясняется, что он забыл наполнить Фляжку каким-либо спиртным напитком, что мы ему 

советовали сделать на случай несчастья или происшествия, особенно, если, заблудившись 

где-либо, не сможет найти убежища в горах и вместе с тем из-за сырости после дождя в 

горах развести костер, Багоцкий оправдывает свою забывчивость «с медицинской точки 

зрения», уверяя нас, что алкоголь дает только «иллюзию согревания», а в горах-де особенно 

вреден. Ильич, который серьезно вошел и роль путешественника но диким местам, хочет на 

всякий случай все же наполнить Фляжку. Происходит шутливый спор, и Багоцкий 

предлагает Ильичу в таком случае «купить самому», желая видеть, как он выпутается из 

затруднения. Ильич пи слова не говорит по-польски и для этого удерживает тихонько меня 

за рукав, видя мое желание прийти на выручку. Но Ильич, к нашему удивлению, 

самоуверенно входит в лавочку и минуту спустя с торжествующим видом выносит оттуда 

Фляжку, наполненную каким-то суррогатом рома. Как он объяснился, не зная ни слова  по-

польски, с лавочником, знающим ровно столько же по-русски, так и осталось для нас тайной, 
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так как Ильич, в свою очередь, отшучивался на все наши расспросы но этому поводу.  

Ясная вначале погода начинает хмуриться и угрожать дождем (явление, обычное в 

Закопане), но мы не унываем и бодро Шагаем, сопровождаемые Жуликом, вдоль потока 

«Тиха Вода». Не следует однако, судя по названию, полагать, что эта такая уже тихая вода: 

по огромным камням с шумом и грохотом мчится горный поток весь в пене! Несколько 

дальше у мостика иод Кузнеце этот поток состоит почти сплошь из пены и представляет 

собой дикое зрелище. Вообще потоки в Татрах в апреле— июле во время таяния снегов так 

бурны, что обе реки, Черный и Белый Дунаец, сливающиеся по выходе из гор в одну общую 

реку Дунаец, приток Вислы, переполняются настолько сильно, что Висла в июне месяце 

нередко разливается даже под Варшавой, т.-е. на много сот верст от гор. 

Переходим у Кузнеце по мостику бурный поток и начинаем подниматься постепенно 

вверх по краю прилегающего холма. В Кузнеце всего несколько домиков. Это последний 

пункт в нашем пути, дальше можно найти только временные пастушь шалаши или избушки 

и убежища туристского общества. 

Дорога идет густым темным лесом; вначале это проезжая дорога (по ней возят лес для 

фабрики бумаги, которая стоит недалеко от потока и пользуется электрической энергией от 

турбин, уложенных в поток), но дальше, по мере поднятия вверх она переходит в тропу. 

Наконец, мы выходим из лесу, скрывавшего до сих пор пейзаж, и останавливаемся, чтобы 

оглянуться назад. Тучи сильно сгустились и не предвещают ничего хорошего. После 

некоторых колебаний, решаем все же идти дальше. Пейзаж, несмотря на погоду, все же 

красив: внизу у ног виднеются домики Кузнеце, вдали лежит Закопано. Тов. Багоцкий и я 

отыскиваем на противоположной стороне долины и показываем Ленину   вершину горы 

Гевонт, обрывающейся отвесной стеной в 1.000 метров (около версты) по направлению к 

Закопане. Вдали, окаймляя Закопанскую долину, тянется ряд холмов, принадлежащих уже  

к другой горной цепи — Бескидам. Подвигаемся   дальше по крутому горному подъему.    

Облака  нависают  все  ниже  и ниже,  начинает моросить дождик.    Идем быстрее,   чтобы  

скорее добраться до пастушьих шалашей.    Тем временем дождь начинает идти уже не на 

шутку,   весь горизонт заволакивается  густыми  облаками,   которые   ползут  и по лежа-

щему у наших ног горному ущелью. Временами и мы сами попадаем  в такие   облака.    

Дождь   то уменьшается,   то снова возрастает; надежда на то, что скоро разойдется — 

исчезает. Ускоряем  шаг  и,  наконец,  задыхаясь   от  усиленной  ходьбы,   доходим до 

шалашей, расположенных у альпийского луга «Гал Гонсенницовей», 

где среди шалашей один приспособлен специально для туристов.  Здесь мы находим 

себе приют у огня, брынзу и кипяток. Рас- полагаемся, чтобы обсушиться, и обсуждаем, 

что делать, в виду  слабой надежды на то, что дождь прекратится. Особенно досадно  то, 

что мы находимся всего в какой-нибудь версте от того озера,  которое нам с Багоцким 

хотелось показать Ленину. Тем временем  нас нагоняют еще двое товарищей, 

собиравшиеся на прогулку  из Закопане. Это тов. «Куба» (Ганецкий) и приезжий из 

Парижа.  Они тоже попали в дождь. Собирается еще несколько туристов  Смотрю, Ильич 

засел уже тем временем с кем-то за шахматы,  неизвестно каким образом очутившиеся в 

ртом примитивном  шалаше, и ожесточенно сражается. Все мы разговариваем о несносной 

«Закопанской» погоде, не дающей возможности бывать в горах. Товарищ из Парижа 

рассказывает о своих впечатлениях  по Галиции. 

Тем   временем  дождь   начинает  уменьшаться,   тучи  рассеиваются, и Багоцкий 

уговаривает нас идти дальше, не теряя времени. С трудом отрываем Ильича от шахмат, 

идем к озеру. С левой стороны тянется верховье ущелья, где еще растут корявые ели с 
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засохшими вершинами. Выше, где мы идем, древесная растительность  уже   отсутствует,   

так  как  мы находимся над линией лесов,  и только   ползучая  горная  сосна   

«косоджевина»   ютится между камней; справа высятся отвесы гранитных скал, у подножья 

которых жмется паша тропинка, пролегающая по огромным гранитным плитам. Впереди 

видны горные громады, окутанные облаками. В этой местности, где почвы, строго говоря, 

не существует, а всюду лишь масса голого камня, кое-где только покрытого лишаями, 

следы дождя исчезают поразительно быстро. бодро шагаем вперед и любуемся видами. 

Красоты природы особенно захватывают Ильича, который здесь впервые, и его недо-

вольство страстного игрока незаконченной партией в шахматы быстро рассеивается. Еще 

несколько шагов, и перед нами внезапно раскрывается Феерическая панорама огромного 

горного цирка, во впадине которого и лежит «Черный Став» (1.600 метров, т.-е. 1,5 версты, 

над уровнем моря) — предмет нашей экскурсии. Горные цирки, подобные тем, что 

имеются в Татрах, можно встретим разве еще в Пиренеях. Они (как и озера) результат 

мощной ледниковой деятельности в отдаленном геологическом прошлом Красота здесь 

удивительная: слева тянутся почти желтые вершины «Гранат», за ними в полукруг идут 

«Козьи Верха», затем зубчатая скалистая стена, продолжая описывать полукруг, поды 

мается за горным перевалом  Заврат (2.154 м — две версты слишком) к вершине Свинница 

( 2. 306  м — две версты сто пятьдесят сажен) и оттуда понемногу спадает к вершине 

Костельца и хребту окаймляющему справа наш путь. 

Этот удивительный амфитеатр гор своей живописностью вызывает у Ильича 

необыкновенное восхищение. Ускоряем шаг, еще немного, — и у наших ног лежит «Черный 

Став». 

В темно-синие воды озера смотрятся зубчатые гранитные вершины окружающих гор. 

Поверхность озера спокойна и тиха, в ней нет рыбы, так как бурный поток, вырывающийся 

из него несколькими высокими каскадами, не позволяет проникать сюда даже горной 

Форели из горных ручьев. Чудная темно-синяя поверхность окаймлена со всех сторон 

густыми зарослями косоджевины» (ползучей горной сосны), которая своей зеленью служит 

озеру красивым бордюром. У самого озера находится небольшой «убежище» для туристов, 

но мы уже отдохнули и решаем идти дальше. 

Огибаем озеро справа (озеро занимает около 3/4 кв. вер. и медленно начинаем 

подниматься вверх по направлению к перевалу Заврат. Около, развлекая нас, крутится 

неугомонный Жулик с веселым лаем. Попадаются туристы, идущие в том же направлении. 

Всех их спугнул дождь, и теперь, переждав его, они продолжают путь. Некоторые с 

интересом прислушиваются к нашей речи и выводят заключение, что мы «москали» (т.-е. 

русские). Вот   14-летний   мальчик   в   качестве   проводника   важно   ведет двух девочек 

такого же возраста. Из идущей впереди компании две женщины спрятались за скалы и через 

минуту, освободившись от неудобных в горах юбок, являются нашим взглядам в мужских 

коротких брюках из Манчестера, которые очевидно еще ранее были надеты и лишь для 

более людных мест «из приличия» прикрыты юбкой. Тут как раз попадается навстречу 

спускающаяся с гор монахиня в большом белом чепце, которая, увидав такую профанацию 

ее взглядов на приличие, со злобой демонстративно плюет в сторону и что-то шипит про 

себя.  Мы весело смеемся. 

Дорога становится все труднее и круче, все чаще приходится прибегать к помощи рук 

сначала Ленину, а затем и нам с Багоц-ким. Наконец, достигаем маленького озера «Замарзлы 

Став», который называется так потому, что на нем всегда, даже летом, толстый слой льда. 

Озерцо лежит несколько ниже нашей тропинки, но тов. Ленин все же спускается к нему, 
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чтобы воочию убедиться, что оно, несмотря на конец июля, действительно покрыто толстым 

льдом. Выше озера все чаще и чаще попадаются   полосы снега. 

Наконец, доходим, до крутых скал у подножия перевала Заврат. На перевал можно 

подняться по мощным осыпям галечника «пяргам», но это очень трудно, так как осыпь очень 

крута и сыпуча, и если сделаешь три шага вперед, то наверное на два съедешь вниз. Поэтому 

туристским обществом сделана дорога по отвесной скале. Собственно это даже не дорога и 

не тропинка; туристское общество и не задавалось такими целями, а лишь стремилось 

облегчить одиночкам (в том числе и неопытным в туристике) тот способ подъема (при 

помощи веревки), который иначе доступен лишь группам опытных альпинистов. Только 

вместо веревок здесь натянуты стальные цепи и канаты, а кое-где дело ограничивается лишь 

«клямрами», т.-е. железными скобками, вделанными в скалу. Все эти железные части впаяны 

в скалу при помощи расплавленной серы. Лезть по этим приспособлениям дело не легкое, 

тем более, что все эти цепи при изрядной длине прикреплены лишь на концах, а в средних 

частях свободно болтаются, что для неопытного туриста удовольствие не из великих. Тем не 

менее, эта часть пути из-за отсутствия больших пропастей не считается особенно опасной и 

является наиболее посещаемым «трактом» из Закопане к озеру «Морское Око», по которому 

во время сезона, в, ясную погоду проходит ежедневно в обе стороны не одна сотня  людей, в 

том числе женщины и подростки. 

Наше путешествие   затрудняется присутствием   Жулика, для которого эта 

эквилибристика на цепях и при помощи  цепляния. за «клямры», конечно, недоступна. Мы 

все время относились спокойно к присутствию собаки, так как полагали ограничиться лишь 

посещением озера, но теперь иное дело.    Уже   раньше приходилось несколько   раз   

помогать   Жулику   взбираться   по крутому подъему, теперь в более трудных и для него 

недоступных местах я и его  хозяин   по   очереди   схватываем   и   перетаскиваем   его 

передавая друг другу. Работа не из легких, принимая во внимание вес и размеры собаки. 

Сердобольные встречные, видя нас за этим занятием, вслух упрекают нас в том, что «бедное 

животное попор-тит   себе когти   о скалы»   (как будто мы проделываем   все   это из 

особенного удовольствия). 

В конце   концов, напуганный   пес вырывается   и   с трудом, но самостоятельно, 

поднимается по осыпи. 

Тов. Ленин   остается   в стороне   от этих   манипуляций, так как Жулик пытается 

ворчать даже на своего хозяина и па меня, и с тов. Лениным, которого он знает меньше, мог 

бы поступить и менее   деликатно.    К   тому   же   тов. Ленину,   впервые   карабкающемуся   

по таким   «чертовым   лестницам»,   и   без   того   не мало   дела.    Но   он   не   только   

преодолевает   все   препятствия, но и посмеивается надо мной и Багоцким   и   нашими   

усилиями тащить Жулика,   особенно, когда, после того   как тот   вырвался от нас, 

неожиданно   выясняется, что   мы трудились   в сущности даром. 

Наконец, добираемся до перевала. С одной стороны перед нами открывается чудный 

вид на всю котловину «Черного Става». вдали видно Закопане, а где-то на горе далеко 

поваленная бурей масса леса кажется грудой спичек. С другой стороны открывается 

широкая, но унылая, вся покрытая гигантскими камнями долина «Пяти польских озер», за 

нею тянется стена Башт и другие горные хребты. 

Прямо примыкает к перевалу начало «Орлей Пэрти», т.-е. орлиной тропы (название это 

означает, что никто, за исключением человека и горного орла, единственной птицы, 

водящейся в этих местах, не может ходить по таким тропам, особенно трудной части пути 

по хребту, ведущему от перепала к «Козьим Верхам». Я его прошел две педели назад и 
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объясняю Ленину, интересующемуся туристской, «впечатления» от особо экстравагантных 

частей его, в роде, например, спуска в пропасть  по легкой «жестяной» лестнице спиной к 

стене с тем, чтобы в дальнейшем ползти по «карнизу» (выступу) скалы над пропастью 

примерно с десяток саженей и т. д. Уже и видимая часть пути служит достаточной 

иллюстрацией к моему рассказу, так как представляет собой узкий хребет, круто спадающий 

с обеих сторон,, но которому можно передвигаться только верхом, как в седле, и тов. Ленин 

искренне удивляется, как можно ползти, да еще большое расстояние, таким образом. 

У нас всех является желание побывать на вершине Свинницы, откуда вид еще лучше. 

Путь туда хотя и легче только что описанного, но также достаточно труден, так как 

составляет продолжение «Орлей Пэрти». 

Начинаем подъем на Свинницу. Вначале он нетруден, но дальше идет подъем по скале, 

наклонной на 50 — 60° и притом очень скользкой. Лишь при помощи железных скобклямр с 

большим трудом ползем на нее, но эти клямры расположены очень скупо, и в то время, как 

стоишь ногами на одной из них и, перебирая руками, захватываешь другую высоко вверху, 

ближайшая от ноги почти достигает высоты пояса и заставляет этим подтягиваться на руках 

прежде, чем ступить. Это в условиях горного воздуха и немалого проделанного пути 

является нелегким делом. 

Мне с Багоцким опять приходится возиться с Жуликом и по очереди передавать его 

друг другу. Испуганное животное ведет себя пассивно и не сопротивляется более этим 

экспериментам. Иначе ему, а, пожалуй, и нам пришлось бы плохо! Лишь кое-где путь 

становится более отлогим, и тогда Жулик проделывает самостоятельный путь по 

рискованным для пего местам над пропастями. 

Такой подъем тянется yжe не одну сотню метров, утомив изрядно нас обоих. Устал 

сильно и Ильич, в то время впервые побывавший в такой переделке. Эта часть пути 

напоминает собой какую-то чудовищную лестницу, вернее, остатки от прикрепления 

лестницы в виде одиноких скоб, и уставший Ильич метко именует это «обезьяньей 

лестницей», уверяя нас, что такой способ передвижения пригоден куда более для обезьян, 

чем для людей. Наконец, достигаем более легких частей пути, огибаем вершину слева по 

венгерской стороне — и вот мы уже и на вершине. 

Все мы облегченно вздыхаем, а Ильич искренне удивляется, что подъем был так 

труден, «труднее даже, чем на Монт-Сален, хотя тот и выше», заключает он. Лишь много 

позже я узнал, что этот самый Салев (у Женевы) ровно вдвое меньше Сввинницы и является, 

следовательно, бугорком по сравнению с ней... 

Вершина очень невелика, и мы с трудом размещаемся на ней с подветренной стороны. 

Полного вида отсюда нет, так как венгерская сторона в густых тучах, лучше видна долина 

Закопане, долина «Пяти Озер» и соседние, кое-где открывающиеся из-за скрывающих их туч 

вершины. У подножья лежит котловина «Черного Става», а с другой стороны невидимая из-

за облаков группа Гонсеницовых Озер. 

Дует холодный ветер. Делаем попытку приготовить чай из снега, растопив его 

предварительно. Несколько раз спиртовка тухнет, с трудом добиваемся удовлетворительного 

результата и выпиваем понемногу горячей жидкости довольно неприглядного цвета ц вкуса, 

к которой добавляем, поэтому немного купленного  рома. 

Согревшись, отдохнув и насмотревшись на окружающие виды, мы начинаем 

торопиться сходить вниз. Тем более приходится спешить, что уже скоро начнет темнеть, 

ветер холодеет, и платье плохо нас защищает, а все сгущающиеся тучи снова угрожают 

дождем. Сходим гораздо быстрее, собака также легче скользит вниз, делая при этом 
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отчаянные прыжки. Вот мы уже и у Заврата, минуем «Замерзлый Став» и быстро достигаем 

«Черного Стана». Еще четверть часа ходьбы — и мы у «Галь-Гонсенницовых». Не 

задерживаясь здесь, проходим дальше. Вниз идти  гораздо быстрее, и через час мы уже в 

Кузнеце, выходим на шоссе и шагаем уже по ровному месту до Закопане и затем по самому 

Закопане   к станции и поздно вечером приезжаем с поездом в Поронни. 

Ленин на другой день с удовольствием рассказывает всем о виденном, а особенно об 

озере. Рассказы эти заставили раскачаться Зиновьева и Каменева и, соблазнившись 

описаниями, они наконец, решили выбраться к «Черному Ставу», но так как погода была 

жаркая, а расстояние не малое уже до Кузнеце, то наши туристы так и не добрались до места 

назначения и вернулись назад. Потом все трунили над ними, уверяя, что они добрались таки 

до «Черного Става», но не того, что в горах, а другого в самом Закопане (популярная 

кофейная «Черный  Став»). 

Наконец, решаем предпринять еще одну большую прогулку в горы, в котловину озера 

«Морское Око». Новый маршрут назначен: поездом в Закопане, а оттуда пешком через 

«Черный Стаи», перевал Заврат и долину «Пяти Озер» к «Морскому Оку», этому 

наилучшему уголку Татр. В «Морское Око» ведет удобное шоссе, по которому ходит 

автобус, за переезд туда и обратно берут 30 крон с человека. Нашу пролетарскую публику 

этот способ путешествия, конечно, не устраивает по своей дороговизне. Вместо того, чтобы 

идти пешком 30 верст с лишним по этому шоссе, избираем более краткий и вместе с тем 

живописный путь прямо через горы. 

Выступаем рано утром. Садимся па поезд. Жулик в качестве новоиспеченного 

туриста снова с нами, на этот раз уже с нашего согласия. Быстро минуем пустынные еще 

улицы маленького городка и по улице Халубинского выходим на шоссе. Уже розовеет 

восток, обещая исключительно хороший и ясный день. Солнце всходит, когда наша 

компания (Ленин, Зиновьев, Каменев, Багоцкий и я) уже минует Кузнеце. 

По мосту переходим бешено мчащийся поток «Тихой Воды» и   скрываемся   в   

гуще   елового    леса.    Мало-помалу,   свернув с проезжей дороги и идя круто вверх, мы 

выходим из лесу на открытое место. Часто пристаем, тем более, что у тов. Зиновьева 

сердце не в порядке и требует большой осторожности в смысле ходьбы. Присесть тов. 

Багоцкий, в качестве врача и специалиста по туристике одновременно, никому не 

разрешает, так как такого рода частые отдыхи только еще хуже утомляют. Начинает при-

гревать солнышко, становится жарко. Движемся поэтому тише, по дороге обрываем те 

ягоды малины, которые еще уцелели от шедших впереди, и любуемся видом па вершину 

Гевонта и на оставшиеся вдали Кузнеце и Закопане. Тов. Ленин показывает Зиновьеву и 

Каменеву различные достопримечательности, на которые он обратил внимание еще во 

время нашей прошлой прогулки. Доходим до «Галь Гонсенницовых». У некоторых из нас 

начинает уже чувствоваться усталость, но до озера только четверть часа хода, и мы 

решаем отдохнуть у него. 

Вот мы и у озера. Любуемся чудесным ландшафтом, который т.т. Каменев и 

Зиновьев видят еще впервые, смотрим на дремлющее изумрудно-синее озеро, на 

окружающие горы и отыскиваем место для отдыха. Наконец, в стороне от озера, в кустах 

косоджевины находим подходящее место, устраиваем костер, греем чай и основательно 

отдыхаем. Но пора идти дальше, так как сегодня же мы обязательно должны дойти до 

озера «Морское Око», а это путь не близкий! 

Обходим озеро слева, подымаемся все выше и выше, минуем «Замарзлый Став». 

Горы теперь еще красивее, чем в первый раз, и некоторые скалы, в роде «Небесной 
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Турни», вызывают своим видом и красками, особенно у Ильича, восхищение. Всюду 

только скалы и скалы, растительность давно исчезла, так как она ютится лишь у озера, и 

только почти уже у самого перевала неожиданно для себя встречаем неизвестно как 

выросший здесь цветок обыкновенного полевого одуванчика. 

На перевале тов. Багоцкий располагает всех нас в живописную группу и снимает из 

моего небольшого кодака, затем делается еще снимок, на этот раз с его участием на карточке 

(снимал, кажется, я). Не знаю, уцелели ли эти негативы или их пришлось вместе со многими 

другими оставить тов. Багоцкому в Кракове из-за невозможности перевезти через границу в 

военное время при отъезде всех нас в Швейцарию в 1914 г. Бывшие лично у меня 

экземпляры, очевидно, расхищены в 1918 — 20 г.г. (когда имущество брата и матери в 

Москве к качестве бесхозяйственного осталось Фактически без всякого призора). А жаль, 

если их не окажется ни у кого, так как, несмотря на миниатюрность (аппарат стоил 2 рубля), 

один из снимков довольно удачен, и Ильич на нем вышел недурно. Но вот 

Фотографирование закончено, и мы начинаем спускаться в долину «Пяти Озер». Тропинка 

отлогая, и спускаться поэтому легко. Дорога идет по заваленной огромными камнями 

мрачной долине, окаймленной степами двух высоких хребтов. После полуторачасовой 

ходьбы достигаем большого озера, самого обширного и глубокого в Татрах (180 метров, т.-е. 

около 90 саж. глубины), минуем его и отдыхаем в домике туристского общества, 

расположенном у другого конца озера. Недалеко от домика находится известный водопад 

«Сиклява». Спускаемся посмотреть как с общей высоты в 70 метров он падает вниз двумя 

красивыми каскадами. Уже вечереет. Продолжаем путь и, минуя маленький перевал и сделав 

большой обход по склону горы, выходим, наконец, к озеру «Морское Око». Спуск к озеру 

длинный, так как оно лежит значительно ниже долины «Пяти Озер», но живописный. Кроме 

чудного вида на всю котловину «Морское Око», видно вышележащее озеро «Черный Став 

над Морским Оком», а сама дорога не лишена растительности. Особенно красивы кедры, 

окаймляющие нижнюю ее часть. Озеро действительно   дивной   красоты,   окружено   

живописными «смрэками» (горная ель) и кедрами. К нему идет шоссе на Закопане, у шоссе 

большой отель и маленький домик. Разумеется, мы останавливаем свое внимание на более 

скромном убежище, где за крону с человека нам предлагают постель, на льготных условиях 

дают кипяток и право довольствоваться (если пожелаем) своими припасами. 

Пока делаются приготовления к чаю, выходим коллективно побродить около озера. 

Багоцкий обращает внимание Ильича на гору «Монах», красиво возвышающуюся над 

озером. Ильич соглашается, что сходство с соответствующей горой Швейцарии есть, только 

высота здесь вдвое меньше, но при миниатюрности Татр по сравнению с Альпами 

пропорция сохранена. Багоцкий и я, побывавшие здесь раньше, знакомим Ильича, 

Зиновьева и Каменева с важнейшими вершинами: «Менгушовецки Щит», «Жабье», «Рысы 

Нижне» и «Рысы Польске» (2506 метров). 

На последние тов. Легаш собирается завтра утром подняться со мной и Багоцким. 

Плохое сердце не позволяет Зиновьеву принять участие в этой прогулке, а Каменев решает 

остаться с Зиновьевым. Багоцкий поручает им отвести на обратном пути домой Жулика, 

которого до этого предварительно запрут, чтобы он не убежал с нами. 

Любуемся, как в далеких горах под Жабьем розовеют снега, освещаемые заходящим 

солнцем. Внизу уже давно глубокая темнота, и этот контраст между темным озером и 

горящими яркими красками снегами гор производит сильное впечатление. На снегах 

разбросано несколько Фигур, которые, кажется, движутся по направлению к нам. Это люди 

— решает кто-то, но когда приводят соображение, что до этих снегов минимум 10 верст по 
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прямой линии, то тов. Ленин сразу же указывает на абсурдность предположения, что это 

могут быть люди. Несомненно, что это скалы, торчащие из снега, — говорит он. 

Напившись чаю и закусив, спешно устраиваемся на ночлег, так как Ленину и нам с 

Багоцким надо встать еще до света. 15 3 часа нас будят; холодно, как и всегда в горах на 

такой высоте, и не хочется подыматься. Заставляю себя все же встать и застаю уже Ленина 

на ногах. 

Быстро собираемся в путь. К нам присоединяется группа туристов-рабочих, членов 

краковского рабочего туристского клуба.    Руководитель ее, сотрудник   краковской  

социал-демократической газеты «Напшуд», знающий Ленина по Кракову, предлагает нам 

идти вместе. 

Выходим еще до зари, только звезды блестят ярче, как всегда бывает перед светом, 

свидетельствуя о приближении утра. На другую сторону озера днем ходит моторная лодка, 

по теперь нам приходится огибать озеро по тропинке. Доходим до подъема к озеру 

«Черный Став над Морским Оком» и начинаем медленно подыматься. Разница уровней 

обоих озер 300 метров  (около 150 саж.), и потому подъем довольно значителен. 

Наконец,    перед   нами   в   предрассветной    полумгле   лежит озеро «Черный Став», 

окруженное   со  всех   сторон   вершинам более чем на версту подымающимися над уровнем 

воды в озере с снегами, лежащими у самого берега.   Озеро имеет пустынны и   дикий   и   

вместе   с   тем   живописный   вид.    Огибаем   озере частью (с   северной   стороны)   по 

снегу,   и  медленно   начинав подыматься   согласно   указаниям   пути,   сделанным   на   

камнях красной чертой  туристским   обществом.    В   утренней  полумгле, однако,    

находить   эти   черты дело   не   легкое,   особенно   когда местами мы   попадаем в полосу   

тумана.    Поэтому   паши   спутники — рабочая экскурсия — очень для нас полезны при 

наличии в их среде опытного проводника.    Тут мы с   Багоцким   разгружаем тов. Ленина от 

его груза, так как он   первый   раз  делает такой подъем.    Большая часть попадает в мой 

«рюкзак».  Доходим   до   «последней    воды»,    маленького    ручейка   среди   скал 

Напившись, наполняем наши бутылки и фляжки.  И идем дальше.  Товарищ Ленин после 

прошлых опытов лазанья в горах   оказывается хорошим ходоком и, несмотря на то, что 

подъем   становится все круче и круче и все чаще и чаще   приходится   пользоваться руками 

(а то и совсем становиться чуть не   на   четвереньки), опережает многих,   особенно меня, 

нагруженного   большим мешком с припасами (так называемым рюкзаком). 

Подымаемся    все   выше   и   выше.    Вот,   наконец,   минуем «Рысы   

Нижне»,   вдали   виднеется уже   вершина   «Рысов Польских» — цель нашей экскурсии. 

Доходим, наконец, до места неподалеку вершины, где узкая тропка является самым 

опасным, и вместе с тем и самым живописным местом пути. 

Прямо у края, вдоль которого мы осторожно пробираемся, у наших ног, на глубине 

свыше полутора верст лежит «Качья долина», заповедник князей Гогенлое. Огромные 

сосны в долине кажутся    не   больше   мха, а бегущий   поток   не   толще    нитки. 

Осторожно перегнувшись над пропастью, любуемся видом и делимся впечатлениями. 

Но вот мы и на вершине. К сожалению, подымающийся снизу туман заволакивает вид на 

Венгрию, но, когда туман временами расходится, мы любуемся чудными картинами и 

видами, открывающимися со всех сторон на окружающие нас вершины и лежащие внизу 

долины. 

Особенно хороша котловина тех озер, от которых мы только что поднялись на 

вершину. С этой высоты оба озера кажутся рядом па одном уровне. Становится понятно, 

почему горцы все эти озера называют «Очами»: с высоты более мелкая вода кажется светлее 
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и окружает концентрически более черную внутреннюю часть, напоминающую как бы зрачок 

глаза. Устраиваемся прочно па вершине. Это не легкое занятие, так как вершина невелика по 

размерам, а нас собралась изрядная группа. 

Рабочие, впервые вырвавшиеся в горы, весело, заражая остальных, ищут наиболее 

красивые виды. Присутствие с нами тов. Ленина, о котором они слышали много, видимо 

заинтересовывает их. Ильич в свою очередь интересуется своими спутниками-рабочими. 

Незнание рабочими языков, за исключением польского, мешает разговору, но все же кое-

какой взаимный обмен отдельными Фразами между нами и ими происходит. Тем временем 

пытаемся на спиртовке вскипятить чай из взятой внизу воды. Спиртовка, несмотря на патент, 

что может гореть и при ветре, постоянно гаснет. Наконец чай согрет, пьем, закусываем и 

снова любуемся видами. Есть много соблазна пойти теперь на венгерскую сторону, где 

вдали соблазнительно виднеется озеро «Жабий-Став», а за ним дорога на Попрадское озеро в 

южных Татрах, с тем, чтобы назад возвратиться уже поездом через Венгрию. Но мы обещали 

сегодня быть дома, и длительное отсутствие вызвало бы тревогу. Поэтому подавляем 

искушение и, отдохнув, начинаем спускаться. Спуск идет быстро, мы только что не 

спотыкаемся и через два часа от начала спуска стоим у своей гостиницы. Уже 2 часа дня, а 

перед нами далекий путь. К тому же с шоссе нам предстоит своевременно свернуть па 

Поронин и сделать это обязательно еще засветло, чтобы не сбиться с дороги. Поэтому, 

убедившись, что Зиновьев и Каменев ушли еще в 10 часов утра и взяли с собой Жулика, 

выступаем в путь. 

Шоссе идет по живописнейшему девственному лесу. У самого шоссе целые заросли 

малины, красные  ягоды соблазняют задержаться, по нет времени, и соблазнившимся 

каждый раз приходится бегом догонять других. Проходим, не задерживаясь, живописные 

каскады Нижнего из «водопадов Мицкевича», любуемся видом на долину «Белой воды» и на 

хребет «Ростока», высоко возвышающийся над лесом. Далее горизонт расширяется, и горы 

отходят, но дорога продолжает быть живописной. Между елей у самой дороги громадное 

количество рыжиков, которых здесь, очевидно, никто не собирает за отсутствием вообще 

жилья. Бодро идем вперед и оживленно беседуем о впечатлениях дня и предстоящем еще 

пути. Доходим до владений князя Гогенлое, где кроме ряда изб у дороги виднеется 

заграждение парка, в котором водятся олени, зубры, бизоны и много других редких 

животных. Вскоре сворачиваем па боковую дорогу, которая должна сократить наш путь к 

Поронину. Солнце давно уже закатилось, быстро темнеет, как всегда в горных долинах. 

Дорога чем дальше, тем становится все ухабистее, кое-где попадаются болотистые места, па 

которых, для того, чтобы легче было проехать лошадям, набросаны ветви и сучья. 

Окончательно стемнело. Мы все устали порядком, разговор обрывается. Дальше 

шагаем в молчании. Где-то за рекой, вдоль которой мы идем, видны огоньки. Чтобы нас 

ободрить несколько, т. Багоцкий уверяет, что ближайшая деревня и будет Порони. Но мы 

проходим еще по крайней мере две деревни, а Поронина все нет и нет, и Ильич не без 

язвительности спрашивает Багоцкого каждый раз, какой «Поронин» мы проходим и сколько 

Поронинов остается еще впереди. Проходим еще две или три деревушки и поздней ночью, 

усталые до нельзя, сделав за этот день наверное свыше 60-ти верст и при том по трудной 

дороге, попадаем, наконец, в настоящий Поронин  и расходимся по домам. 

На другой день заглядываем с Багоцким к Зиновьевым и узнаем, что Каменев и  

Зиновьев тоже пришли не очень рано, но они шли не торопясь и меньше устали. Измучил их 

только Жулик, который, не видя своего хозяина с ними, все время останавливался, они же 

не решались его бросить, боясь, что он пропадет. Поэтому Зиновьев, так сказать, под 
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свежим впечатлением делает Жулику не очень лестные комплименты, на которые тот 

впрочем не обращает ни малейшего внимания, вполне довольный тем, что нашел таки 

своего хозяина. 

Несколько дней спустя я уехал в Краков сдавать зачеты в университете, и в горах с 

Ильичом больше так и не пришлось побывать. 

 

§ 1. 5. В 1914 г. 
 

В 1914 году до июля я вынужден был также оставаться в Кракове сдавать 

государственные экзамены, но знаю, что Ленин и Зиновьев снова поехали на лето в Поронин 

еще в июне, так как тов. Лилина в связи с этим брала у меня бинокль и еще кое-что, могущее 

пригодиться в горах. Слышал также, что Ильич сделал в 1914 г. большие успехи в лазаньи по 

горам и вообще в туристике. 

Вскоре после этого, в связи с войной, начались аресты всех русско-подданных, 

арестовали и меня в Кракове, а Ленина в Поро-нине. В то время попасть в разряд русских 

шпионов и быть расстрелянным было легче легкого, и охваченные манией преследования 

полицейские во главе с неким Крупинским перестреляли при посредстве полевых судов 

много русских подданных, абсолютно ни в чем неповинных. В конечном счете 

расстреливались те же поляки (притом буржуа!), но другого подданства. 

Расправа эта порою была так нелепа даже с буржуазной точки зрения, что походила па 

какой-то психоз, с той разницей, что охваченные этой манией не попадали в сумасшедший 

дом, но имели право безнаказанно распоряжаться сотнями человеческих жизней! Поэтому, 

когда впоследствии со стороны этих кругов (переменивших лишь свою австрийскую вывеску 

на польскую) слышалось лицемерное возмущение по поводу террора, который мы 

вынуждены были применять в эпоху гражданской войны, то меня всегда смешило это 

лицемерное Фарисейство, и живо припоминались ужасные сцены в тюрьме «Под 

Телеграфом», которые мне приходилось наблюдать во время кратковременного нахождения 

там (пока энергичное вмешательство депутата австрийского парламента д-ра Марека, 

председателя Краковского союза, не высвободило меня оттуда). 

Особенно дикие обвинения были предъявлены к тов. Ленину. В то время русская армия 

заняла Перемышль и продвигалась к Кракову и в Карпаты, разрабатывался план похода в 

Венгрию и т. д. В связи с этим в таком медвежьем уголке, как Поронин, рыли окопы и 

проделывали ряд других оборонительных работ. Ильич же и члены Ц. К. большевиков 

продолжали жить в Поронине, и Ильич, следуя предписаниям врачей, продолжал прогулки 

по-прежнему, чтобы не терять времени, брал на них нередко книгу и, читая, делал 

карандашом на полях пометки. И вот Ильича арестовывают по подозрению в шпионаже в 

пользу царского правительства! И находятся люди, показывающие, что тов. Ленин 

действительно «мерил шагами» окопы и что-то «записывал». Только вмешательство Виктора 

Адлера и других видных депутатов австрийского парламента ликвидировало эту легенду, и 

тов. Ленин получил возможность выехать в Швейцарию. 

 

§ 1. 6. Ильич в Швейцарии 

  

В Швейцарии, куда я тоже выехал в начале 1915 г., я встречался с Лениным лишь 

мимолетно в Цюрихе в 1916 г. (так как в 1915 году Ленин жил в Берне). Помню, как Ильич 

выступал на собрании по поводу убийства австрийского министра Штюргка Фридрихом 
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Адлером, и, не будучи, конечно, сторонником индивидуального террора, ядовито высмеивал 

меньшевиков (на собрании присутствовала и жена Адлера — русская меньшевичка) 1 за их 

растерянность и панику по поводу «такого скандала в благородном семействе» 

оппортунистов. 

Ильич в Берне и Цюрихе жил более чем скромно. Чтобы улучшить его материальное 

положение, его почти вынудили взять на себя секретарство в центральном объединении 

русских эмигрантских касс в Швейцарии, что давало 100 Франков в месяц, но Ильич, видя, 

что эта работа, если к ней подойти всерьез, должна запять много времени и, вместе с тем, не 

желая пользоваться синекурой, вскоре отказался от нее. 

Всем известна та боевая работа, которую проделали Ильич и его группа по борьбе с 

социал-предательством в начале империалистской войны. «Социал-демократ» ленинцев был 

первым органом в международном рабочем движении, снова высоко поднявшем брошенное 

Вторым Интернационалом знамя международной солидарности рабочих, предтечей 

Циммервальда и Кинталя и III Интернационала. 

Несмотря на связанную с этим колоссальную перегруженность, Ильич продолжал 

живо симпатизировать работе «Краковского союза помощи политическим заключенным», 

который с отъездом в Швейцарию Багоцкого, Семковской и Феликса Кона, а позже и моим, 

развернул свою работу в Цюрихе. По делам союза тов. Багоцкий не раз бывал у Ильича, а 

Надежда Константиновна продолжала быть активным членом нашего «секретариата». 

Припоминаю, как несколько раз в конце 1916 и в начале 1917 года   мы   собирались   в 

маленькой   комнатке   при  русской эмигрантской столовой (где я в то время был поваром). 

В заседаниях принимали участие Багоцкий, Надежда Константиновна, я и обычно еще кто-

либо из товарищей. Неизменное участие принимал в них, конечно, и Жулик, с великим 

трудом перевезенный своим хозяином в Швейцарию. Он сразу же признал Надежду 

Константиновну, которую не видал более двух лет, а когда она напомнила ему имя одного 

из его приятелей по Поронину, другого пса «Визска», то он с визгом искал последнего, 

развлекая нас среди деловой работы. Ленинский Ц. К. продолжал проявлять интерес к 

работе помощи политическим каторжанам, делегируя таких серьезных работников, как тов. 

Усиевич (мой предшественник по секретарству швейцарской лиги организации помощи 

политическим заключенным в России, впоследствии еще при Керенском зам. председателя 

московского совета раб. депутатов, погибший в 1918 году на Колчаковском Фронте) и тов. 

Харитонов (ныне секретарь Уралбюро Ц. К.). 

Ильич находил время даже и на то, чтобы поддерживать отношения с бежавшими из 

Германии военнопленными, пытаясь нейтрализировать тот национальный дурман, в духе 

которого их пытались обрабатывать социал-патриотические элементы и учрежденные ими 

при содействии царского правительства комиссии «помощи военнопленным». 

Многие из этих связей Ильич сохранил и позже, уже будучи Предсовнаркома 

Р.С.Ф.С.Р., и еще недавно совсем, года два примерно назад, мне приходилось несколько раз 

играть роль звена между Ильичом и одним из таких бывших пленных, нашим общим 

знакомым по Цюриху, крестьянином Воронежской губ. тов. Михалевым по поводу ряда 

злоупотреблений и взяточничества продовольственных органов. 

Это уменье подходить к людям, находить время для этого даже при максимальной 

занятости и, давая им много своим влиянием, получать вместе с тем прекрасный 

информационный аппарат, позволяющий ориентироваться во многом, — характеризовало 

Ильича еще за границей. 

Как много умел давать при этом Ильич всем, с кем ему приходилось сталкиваться! В 
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частности мне, как многим другим, Ильич способствовал в оформлении миросозерцания в 

определенном направлении, и поэтому воспоминания о Владимире Ильиче и встречах с ним 

останутся для меня навсегда наиболее светлыми воспоминаниями прошлого. 

 

§ 2. Ленин на Штуттгартском конгрессе в воспоминаниях Ф. Кон. 
(1907 год) 

 
— Слышали? РСДРП отозвала Плеханова и назначила своим представителем в 

Международном бюро — Ленина. 

Это, производившее необыкновенную сенсацию, известие, передававшееся из уст в уста, 

от одной делегации к другой, было мне сообщено еще на вокзале, когда я приехал в 

Штуттгарт на конгресс в 1907 г. 

Имя Ленина уже тогда было угрозой для оппортунистов, в то время как Плеханов, 

несмотря на всю свою ортодоксальность, был вполне приемлем даже для явных 

ревизионистов. Назначение Ленина было надлежащим образом понято и учтено лидерами II 

Интернационала, и они, всегда стремившиеся к тому, чтобы конгрессы проходили чинно, 

чтобы все решения были не только «причесаны», но и «припомажены», сильно волновались, 

спасаясь, как бы Ленин не внес диссонанса... 

Штуттгартский конгресс был первым Международным Социалистическим  конгрессом, в 

котором я получил возможность участвовать. Я более чем наивно относился к этому 

«международному революционному рабочему парламенту», считая его кузницей революционной 

борьбы, не сомневаясь в том, что в этом «парламенте» форма подчинена сути, что к каждому из 

членов конгресса применимо: «я — революционер, и мне не чуждо все революционное». 

Я был горько разочарован. До сих пор помню высокомерно-гневное выражение лица 

членов тогдашнего международного бюро, когда мы потребовали, в связи с распределением 

мандатов, чтобы бюро рассмотрело вопрос об отколе от ППС националистических элементов и 

об образовании «левицы» ППС. Высокому социалистическому ареопагу не только было не 

до того, по его шокировал самый факт раскола. Я упоминаю об этом, так как и отношение к 

большевикам на конгрессе и, в частности, к Влади» миру Ильичу определилось 

установившейся за ними репутацией «сектантов-раскольников». Против раскольников 

конгрессы всегда выступали сомкнутыми рядами, независимо от существа раскола, 

Но во избежание не только расколов, но даже простых диссонансов, которые могли бы 

«компрометировать» Интернационал перед фешенебельными буржуа, лидеры II 

Интернационала, умудренные своим парламентским опытом, организовывали в та ких 

случаях частные совещания. 

В порядке дня Штуттгартского конгресса стояли такие вопросы, как колониальная 

политика и милитаризм, но которым сразу же обнаружились крупнейшие разногласия, 

удаленные предусмотрительно с заседаний пленума и перенесенные в комиссию и на 

закрытые заседания подкомиссии... А одновременно С этим велись частные беседы и 

проводилось сближение делегаций на устроенном для делегатов местной организацией 

загородном банкете... Пиво, вино, всевозможные яства... пролагали путь к сближению. 

Центром внимания как на конгрессе, так и на банкете был старый Август Бебель — 

заслуженный вождь германского пролетариата, в оное время, совместно с Вильгельмом 

Либкнехтом боровшийся против войны и ко времени Штуттгартского конгресса уже 

ухитрившийся заявить с парламентской трибуны, что Л сам отправится с винтовкой на 

фронт, если отечеству будет угрожать опасность. 

Как самый авторитетный вождь II Интернационала и блюститель его традиций, Бебель 
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на банкете совершал торжественный обход всех делегаций, обращаясь ко всем со словом 

«Kinder" («дети»), с одними «отцовски» шутя, других жури, иных наставляя на путь истины. 

Окружавшая Бебеля свита поклонников и поклонниц еще усиливала величественность этого 

обхода... Куда бы Бебель ни направился, все стихало, преклоняясь перед маститым вождем. 

Я находился в среде русских товарищей, когда Бебель подошел к русской делегации. Вино, 

которым нас госте-приимно угощали, возымело свое действие... Бебелю преградил дорогу 

один из неугомонных большевиков (как я недавно узнал тов. М. М. Литвинов) и огорошил 

его вопросом: 

— Warum. lieben Sie uns nicht? (Почему Вы нас не любите?). Великий Бебель опешил. 

Он был явно шокирован такой бесцеремонностью, таким несоблюдением форм... 

Присутствовавшие при этой сцене впились глазами — одни в вопрошавшего, другие — 

в  Бебеля... 

Он, после минутного молчания, не без смущении заявил, что это неверно, что он любит 

всех и ко всем относится одинаково, но  большевизм —  это «Kinderkrankheil»   (детская   

болезнь).. 

Я оглянулся. У скамейки, вонзив глаза В Бебеля, стоял Ленин. Он улыбался лукавой, но 

вместе с тем иронической улыбкой, в глазах горели те знакомые искорки, которые всегда за-

горались в них, когда Ильич насквозь пронзал человека, обнаруживал тщательно 

скрываемое им... 

На меня эта сцена и тогда произвела большое впечатление и запечатлелась на всю 

жизнь В памяти, а теперь, когда я ее вновь воскрешаю, я вижу перед собой двух вождей 

рабочего класса: одного — в начальной стадии развития капитализма, мыслившего лишь на 

почве капиталистического строя и терявшего свою революционность по мере приближения 

рокового для капитализма последнего решительного боя, и другого — идущего ему на 

смену, великого организатора масс, великого идеолога грядущей борьбы, грядущего 

социалистического осуществления. 

Сосредоточив свое внимание на поразившем меня тогда выражении лица Владимира 

Ильича, я Ив заметил, как кончился этот маленький инцидентик, и как Бебель, по-прежнему 

величественно, направил свои стопы к меньшевикам... Но как бы ни закончил Бебель свой 

разговор с Литвиновым, он, если бы даже хотел быть откровенным, не мог бы ответить на 

его вопрос, не мог бы объяснить инстинктивной нелюбви вождей II Интернационала к 

большевикам, так как эти вожди не осознали тогда еще той пропасти, какая отделяла 

сознательных и несознательных ревизионистов от революционных марксистов. 

Эта зияющая пропасть обнаруживалась на каждом шагу во время Штуттгартского 

конгресса, как ни старались лидеры II Интернационала замаскировать ее и скрыть. 

Внесенные на конгресс проекты резолюций своей расплывчатостью не удовлетворяли 

многих. Вскоре стало известно, что на русской фракции, в которой принимала участие и Роза 

Люксембург, ей вместе с Лениным поручено выработать и внести поправку к резолюции, ко-

торая и была впоследствии принята единогласно (!!) конгрессом и которая вменяла в 

обязанность всем партиям, если бы война вспыхнула, «принять меры к ее скорейшему 

прекращению и всеми силами стремиться к тому, чтобы использовать вызванный войной 

экономический и политический кризис для возбуждения   масс и этим ускорить падение 

классового господства капиталистов»..; По окончании конгресса я возвращался в одном 

вагоне с Лениным и, разговаривая с ним о многом, коснулся этой принятой единогласно 

резолюции. Ильич не имел никаких иллюзий насчет проведения ее в жизнь II 

Интернационалом. Я после этого долго не встречался с Лениным, не знаю, как он отнесся к 
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подтверждению Штуттгартской резолюции в Копенгагене (1910 г.) и к торжественному, чуть 

ли не клятвенному, сопровождавшемуся торжественным поднятием рук, обещанию в Базеле; 

но не сомневаюсь в том, что он нисколько не изменил своего отношения к тем, которые не 

менее торжественно, но зато более действенно перебросились впоследствии на сторону 

классового врага пролетариата. Он, взвивавшийся все выше и выше, орлиным взглядом 

пронзавший будущее, ни на минуту не сомневался в том, что рожденный  ползать  по  

капиталистическому  болоту  не  может взлететь на высоты революционной борьбы и 

революционного строительства
17

. 

 

§ 3. Борьба Ильича против  впередовцев в 
воспоминаниях В. Косарева 

 

Владимир Ильич ревниво охранял партию от вредного влияния не только справа, от 

меньшевиков, эсеров, но и слева. Когда группы товарищей «рядились в левые одежды», 

говорили архиреволюционные фразы и ввали партию и рабочий класс на неверный путь, Ильич 

всегда обрушивался на них и яростно защищал головы пролетариев от буржуазного влияния, 

с какой бы стороны оно ни исходило. 

Я хочу рассказать об эпизоде борьбы Ильича с «левой» группой «Вперед». Борьба эта 

достигала особенной яркости в 1908—1911  г.г. 

Разногласия начались с философии А. А. Богданова, который вместо марксистской 

философии классовой борьбы, изобрел эмпириомонизм. Этой модной тогда теорией немало 

увлекалась наша партийная интеллигенция. Вначале увлечение не было особенно опасно, ибо в 

период революции очень немногие имели время и возможность заниматься философией. Но 

после поражения революции 1905 года рабочие стали массами попадать в тюрьмы и в ссылку 

и начали интересоваться философией. 

Ильич не мог не заметить опасности. Он повел решительную борьбу против философии 

Богданова. Но Богданов тогда был не только философом; он принимал ближайшее участие в 

работе ЦК нашей партии и был даже членом ЦК. Его ошибки увлекали немало горячих голов 

на неверный путь. 

Как известно, на Лондонском съезде ЦК был избран пофракционно. Помимо ЦК партии у 

каждой фракции был и свой фракционный ЦК. У большевиков он назывался тогда — «Больше-

вистский Центр» или просто — «Бе-Це». 

В это Бе-Це входили тогда и сторонники Богданова — «отзовисты» и «ультиматисты». 

Одно время их было немного меньше половины, — но у Богданова были надежды убедить в 

своей правоте еще двух-трех и получить большинство в Бе-Це. 

Однако Ильич во время поднял  тревогу, — и  «отзовисты)) скоро были выставлены за 

дверь Бе-Це. 

В дальнейшей борьбе они пытались отстаивать свои положе ния, но Ильич всегда удачно 

сбивал их с занятых ими позиций. 

Потерпев неудачу в Бе-Це, Богданов решил связаться с широкой массой рабочих в 

России. Его группа решила организовать партийную школу на острове Капри в Италии, где 

находились тогда сам Богданов, Горький, Луначарский и др. «левые» противники Ильича. Это 

было время, когда после неудач революции 1905 года для русской интеллигенции наступил 

момент «переоценки ценностей». П. Струве написал свои «Вехи», где ругал революцию и 
                                                           

17
 См.: «Пролетарская Революция» № 5 (28), 1924 г. 
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поздравлял с победой самодержавие. Немало издевался он над интеллигенцией за ее участие в 

революции. В 1903— 1906 г.г. эта интеллигенция наполняла все революционные организации. 

После поражения революции, она стала покидать эти организации так же дружно, как в 

период подъема приходила к нам. В партии стал сильно сказываться недостаток работников. 

Правда, за время революции на фабриках и заводах появилась! своя, рабочая интеллигенция, 

но она почти вся без остатка была изъята и посажена в тюрьму или послана в каторгу и ссылку 

Партийная работа легла на плечи мало подготовленного рабочего середняка. Стали раздаваться 

жалобы на политическую и элементарную безграмотность. Эти жалобы, конечно, были 

известные и за границей. Богданов, Горький и другие «левые» решили образовать за границей 

для рабочих партийную школу. Они хотели убить двух зайцев за раз:  дать минимум знаний 

рабочим, ведущим; партработу в России, и через них связаться с широкой массой и закрепить 

свои позиции в русских нелегальных организациях. 

За границей в это время находился Михаил Вилонов (Заводской), которому было 

поручено поехать в Россию, в крупные рабочие центры и привезти оттуда рабочих для школы. 

Московская  организация  охотно  отозвалась  и послала человек  семь рабочих от станков на 

остров Капри. Не случайно, что за учениками ехали главным образом в Москву, а не в Питер, 

ибо центральный промышленный район, во главе с Москвой, не успел еще изжить к тому 

времени свои «левые» настроения. Здесь велись еще споры о бойкоте Государственной Думы 

или использовании ее трибуны для большевистской пропаганды. 

Обо всем, что делалось тогда за границей, посланные туда рабочие не знали. По приезде 

на Капри они впервые услышали о  расколе в   Бе-Це. 

        С первых же дней на Капри организаторами школы много велось разговоров о 

«невежестве» Ленина и области философии, о том, что он теперь не тот, какого знали рабочие В 

1905 — 1906 г. г. Теперь Ленин «зазнался» и «поправел». Не мешало бы его одернуть от имени 

парторганизации и т. д. Учеников снабжали отзовистской литературой, и вообще началась 

обработка их, не искушенных во фракционной борьбе. 

Раньше никто из учеников Ильича не видел. Рассказы почтенных членов партии многих 

приводили и удручающее состояние. 

Но авторитет Ильича не колебался. Половина учеников были москвичи. Они решили, во что 

бы то ни стало увидеть Ильича, поговорить с ним и самим убедиться в его «поправении». Они 

решили пригласить его на Капри читать лекции. Написали письмо. Ильич ответил, что не может 

приехать, ибо школу организовали отзовисты и богоискатели, с которыми ему не по пути. С 

учениками же он говорить желает и подумает, как это сделать. 

Получивши такое извещение, москвичи написали второе письмо. Для большей 

убедительности они сослались на пославшие их организации и требовали от Ильича приезда на 

Капри в порядке  партдисциплины. 

Через несколько дней Ильич прислал большое письмо, в котором подробно говорил, 

почему произошел раскол в Бе-Це, чем именно вредны философия Богданова и тактические 

ошибки его группы но вппросу об участии в Государственной Думе и т. д. В конце он говорил, 

что у Богданова имеются коренные ошибки, из-за которых он с ним идти не может, но с 

рабочими, которые случайно попали под влияние отзовистов, он не порвет связи. Он приглашал 

учеников в Париж для продолжения учения. Каприйцы ответили согласием на приезд в Париж 

по окончании занятий на Капри. 

Между тем, от «частных» бесед после занятий в школе группа Богданова перешла к 

составлению особой платформы и к созданию в партии «левой» фракции — группы 

«Вперед». 
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Среди учеников выделились двое вожаков Ф. Калинин — богдановец и И. Панкратов — 

ленинец. Панкратов вел переписку с Лениным и получал от него указания, как уберечь 

головы рабочих от вредного влияния впередовцев. А когда выяснилось, что среди части 

учеников Богданов стал пользоваться влиянием, и они готовы вступить в группу «Вперед», 

Ильич дал директиву вести дело к расколу, вырвать ту часть учеников, которые не успели 

еще заразиться отзовизмом. Пять человек отказались от дальнейшего продолжения занятий и 

уехали в Париж. 

Среди оставшихся на Капри учеников не все были ярыми поклонниками Богданова. 

Некоторые колебались, другие были пассивными, но они рассуждали так: раз мы приехали, 

надо докончить начатое учение. А там посмотрим. Однако после отъезда ленинцев все они 

были привлечены к писанию платформы группы «Вперед». Теперь уже нечего было 

стесняться. Остались только свои. Почти все ученики и лектора приняли участие в об-

суждении новой платформы. 

Между тем, уехавшие в Париж ученики рассказали Ильичу все подробности обработки 

учеников богдановской группой. В «Пролетарии» стали появляться резкие статьи, 

разоблачающий намерения  Богданова. 

Правда, резкий тон по адресу Почтенных и уважаемых товарищей из группы «Вперед» 

настраивал некоторых учеников недружелюбно. Но большинство из них он заставлял 

задумываться. У всех усилилось желание поскорее завидеть Ленина, узнать от него, какие 

ошибки впередовцев он считает роковыми. 

Занятия в школе подходили к концу. Все начали спешить.  В декабре пришлось 

распрощаться с прекрасной Италией и поехать в Париж. 

На Капри существовал Совет школы, в который входили все ученики и лектора. На 

одном из последних своих заседаний] Совет постановил потребовать от ЦК сохранения в 

Париже такого же самоуправления, какое было в школе на Капри. Этим постановлением 

группа «Вперед» хотела сохранить свое влияние на учеников и в Париже. Но этот замысел не 

прошел. 

В Париже учеников встретил «Марк» — Любимов, бывший секретарь Московского 

Комитета. В первый же день по приезд»; каприйцы задали ему вопрос,— сохранит ли ЦК 

самоуправлении школы, которое было на Капри. Марк ответил довольно резко, что ЦК не 

будет допускать никаких поблажек в пользу впередовцев. Если ученики намерены учиться, 

то ЦК предоставит им это. 

Что же касается управления школой, то это дело ЦК, а не каприйцев. 

Ученики не стали возражать и подчинились, лишь бы скорей увидеть Ильича. Но 

Ильич был занят. Они увидели его дня через 3 после приезда в Париж. 

Вечером пришли они в редакцию «Пролетария». Там сидел Григорий (Зиновьев). Он 

начал задавать вопросы о настроении рабочих в России и положении в подпольных органи-

зациях. 

Ильич незаметно вошел через боковую дверь, присел на подоконнике и стал 

прислушиваться, к разговору. Прошло с полчаса. Не замечая Ильича, каприйцы стали 

спрашивать Григория, скоро ли придет Ильич. Тот, смеясь, посмотрел в сторону тов. Ленина 

и ответил: «Он как будто уже пришел». Ильич подошел поближе. Разговор оживился. 

Каприйцы стали расспрашивать о программе их занятий в Париже и о теме лекций, которые 

берет на себя Ильич. 

В конце было условлено слушать его лекции по текущему моменту. 

После начала занятий Ильич аккуратно в назначенный день и час приходил в 
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гостиницу, где жили каприйцы, чтобы читать свои лекции и беседовать. Ильич всякий раз 

подчеркивал во время занятий, какие именно задачи стояли у партии в 1910 г. и какие 

ошибки допускали впередовцы, подменяя задачу длительной подготовки к новой революции 

— революционной фразой. Вначале кое-кто из каприйцев пытался уличить тов. Ленина в 

поправении, указывая, что он теперь ставит работу Государственной Думы выше агитации в 

войсках, хотя известно, что одни депутаты не свергнут царя. 

Прищурив глаз, Ильич, улыбаясь, выслушивал каприйцев и, в свою очередь, задавал 

вопросы. — Все это хорошо, — говорил он, — но каждому овощу бывает свое время. Для 

данного момента пропаганда с трибуны Государственной Думы важнее агитации среди  

солдат. 

— Что вы предложили бы делать тем солдатам, которые поднимут несколько казарм, 

когда страна еще не готова к революции? Какая судьба постигла бы восставших? — 

спрашивал он. Эти простые речи и неотразимые аргументы Ильича многих заставили 

поколебаться. Кое-кто еще упорствовал. Но самоуверенность у всех пропадала. 

В Париже тогда созывались большие митинги русских эмигрантов соц.-дем. 

Ленин выступал тогда против «правых» и «левых». Правые ратовали тогда за ликвидацию 

нелегальной партии. А впередовцы, наоборот, предлагали такие задачи и методы, которые 

могли свести партию к нескольким заговорщическим кружкам. Каприйцы внимательно  

выслушивали  всех  ораторов. 

В Париже пришлось пробыть около трех недель. Затем группами каприйцы поехали в 

Россию на нелегальную работу. 

Однако через 2—3 месяца все они сели в тюрьму, а потом пошли в ссылку и на каторгу. 

У многих было время, чтобы еще и еще раз подумать кто прав — Богданов или Ленин, 

ибо за границей трудно было разобраться в массе впечатлений, нахлынувших на учеников. 

Развивающиеся события скоро убедили всех, что прав был Ильич, а не впередовцы. 

 

§ 4. М. Лядов в воспоминаниях  о встречах  с Лениным 
 

Хочется вспомнить и в точности восстановить все встречи с Ильичем. Но старая 

голова, как дырявое решето, не сохранила подробностей. Многое исчезло. Записывать раньше 

нельзя было по конспиративным причинам. А как бы пригодились теперь эти записи! 

Слишком 30 лет тому назад впервые увидел Ильича. Он выступал в Москве в первый раз 

зимой в 1893—1894 г. г. Был съезд врачей и естествоиспытателей, а вместе с ними и 

статистиков. И то время во всех земствах служили статистиками высланные из столиц 

студенты и другие интеллигенты. Статистика была почти единственным заработком для 

поднадзорной братии. На съезд этот съехались со всей России поднадзорные. Громадное 

большинство из них было народниками. Думали они, что в России не будет  капитализма, не 

будет рабочего движения. По-особому, не так как за границей, будет развиваться Россия. И 

выходило по-ихнему, что не следует организовывать союзы рабочих, не следует учить их, как 

бороться с фабрикантами и правительством. Немого было среди интеллигентов таких, кто 

правильно понимал положение вещей, кто изучал Маркса, кто изучал действительную жизнь 

России. Эти немногие марксисты пользовались всякой возможностью, чтобы поспорить с 

народниками. Книг писать им не позволялось, в газеты и журналы тоже их не пускали, 

спорить можно было только на незаконных вечеринках. Вот на одной такой вечеринке увидел я 

в первый раз Ильича. Ему было тогда всего 23 года. Когда он начал говорить, он всех поразил 

своею ученостью. И это была не обычная кабинетная ученость, а полное понимание 
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действительной жизни. Он, видно, уже тогда хорошо учил жизнь русских рабочих и крестьян и 

ясно представлял себе, как им нужно бороться. Я уже после этой вечеринки узнал, что этого 

молодого ученого зовут Ульяновым, что он живет в Питере и что он уже начал в кружках учить 

рабочих тому, что знал сам. 

После наша московская организация получила его рукописи «Что такое друзья народа». 

Эта рукопись была напечатана в Москве тайком на гектографе и читалась по кружкам. Мы в 

Москве знали, что Ульянов работает в Петрограде, но видаться с ним не удалось. 

В июле 1895 года я был арестован. Долго сидел в одиночке, никого не видел, ни с кем 

не говорил и ничего не знал, что делается на белом свете. Когда после объявления приговора 

меня перевезли в Бутырскую тюрьму (весной 1897 г.), я от друга товарищей узнал, что в 

декабре 1895 г. в Питере арестована была организация во главе с Владимиром Ильичем, и что он 

тоже приговорен к ссылке в Сибирь. Мы ждали, что его привезут к нам в Пугачевскую 

башню. Привозили тогда арестованных товарищей отовсюду: из Варшавы, из Лодзи, из 

Екатеринослава, из Вильно и из других городов. Наконец, мы узнали, что Ульянову и 

некоторым другим питерцам разрешили ехать в ссылку не этапом, а на собственный счет. Так и 

не удалось мне повидать его в тюрьме. Но здесь, из рассказов других питерцев, я многое узнал 

про работу. Его уже тогда звали «стариком», говорили о ней с большим уважением. 

В ссылке мне тоже не удалось с ним встретиться. Его поселили в Енисейской губернии, 

а меня погнали за полярный круг, в Верхоянск. Почта к нам шла долго, приходила редко, не 

чаще 6 раз в год. Новости мы узнавали только через новых ссыльных  которые попадали в наше 

проклятое место. И вот уже в 1899 и 1900 г. мы получили письмо Владимира Ильича. Он 

рассказывая нам, что вот в России и за границей появились новые марксисты, они называют 

себя членами партии, но тянут рабочий класс на неверный путь, хотят убедить его, чтобы он 

боролся только со своими хозяевами, что ему не может быть дела до политической борьбы с 

царем и правительством. Владимир Ильич рассказывая в письме, что они, 17 ссыльных 

Енисейской губернии, уже слали протест против этих новоявленных «друзей рабочего класса и 

приглашал и нас присоединиться к этому протесту. Мы долго  и горячо обсуждали это письмо 

и целиком присоединились к про тексту. С первой же оказией послали наш протест за 

границу. 

Из ссылки я вернулся в 1902 г. Должен был еще два года прожить под надзором полиции 

в Саратове. Здесь кипела работа нашей партии. Ильич уже был за границей, и он успел уже орга-

низовать там газету «Искра». Я с жадностью накинулся на отдельные номера этой газеты, 

которые нашлись в Саратове. Так радостно становилось, когда читал ее. Так ясно и определенно 

ставились там задачи рабочего класса, так точно намечались пути, по которым должна идти 

партия. Чувствовалось, что теперь не может быть разброда и шатаний. У партии есть хороший 

вождь, хороший руководитель. В Саратове в мае комитет устроил первую политическую 

демонстрацию. Здорово нас поколотили казаки и полицейские! Особенно тогда досталось 

Алексею Ивановичу Рыкову, теперешнему заместителю Ильича, а тогда молодому 

революционеру. Саратовская организация целиком присоединилась к направлению «Искры» и с 

нетерпением ждала организуемого «Искрой» съезда партии. На этот съезд пришлось ехать 

мне. С отъездом за границу пришлось торопиться: узнал во время, что меня собираются 

арестовать. Приехал за границу в феврале 1903 г. Месяца через два я попал в Женеву, где 

издавалась тогда «Искра». За это время я успел перечитать все, что издавалось за границей 

из нелегальной литературы. В Россию она приходила очень неаккуратно, читать ее 

приходилось наспех, чтобы успели все перечитать отдельные попадавшие к нам номера. Иногда 

газета попадалась настолько уже зачитанной и замазанной сотнями рук, через которые она 
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прошла, что далеко не все можно было прочесть. А тут за границей раздолье! В магазине 

можно купить «Искру», читать ее спокойно, не нужно на ночь прятать ее от неожиданных 

полицейских гостей. 

      В России мы были уверены, что главными руководителями «Искры» являются 

старики: Плеханов, Аксельрод и Засулич. Про Ленина мало кто знал в России. Он редко 

подписывал свои статьи. Только близкие знали, что Тулин, Ильин и другие прозвища, под 

которыми он писал книги и статьи в легальных журналах, это и есть тот Ульянов, который жил 

в Енисейской губернии ссыльным, а также работал в редакции «Искры». Только в Берлине от 

тамошних товарищей я узнал про выдающуюся роль Ильича в нашей партии. Признаюсь, я 

ехал в Женеву с большим волнением. Как встретят меня, маленького местного работника,  

партийные вожди? Многое  хотелось им  рассказать  про жизнь нашей организации, про 

нашу работу. Хотелось им указать на то, что так необходимо рабочему движению и что, по 

нашему мнению, недостаточно давала «Искра». Саратовские товарищи наказывали мне, что 

прежде всего надо убедить редакцию, чтобы меньше было полемики в «Искре». Многие 

серые рабочие, которые не понимают разницы между искровцами и другими 

революционерами, недовольны, что революционеры между собою ругаются. 

Прежде всего, в Женеве я увидел Засулич и Мартова. Имя Засулич для нас всех было 

известно. Мы знали ее по ее выстрелу в генерала Трепова в 70-х годах. Мартова я знал по 

письмам, которые мы получали в ссылке. Они оба много мне рассказали  про заграничные 

дела. Оба жаловались на Ильича. Очень он любит над ними командовать, всех обижает, все 

делает по-своему. Долго мы говорили с ними. Но неудовлетворенный пошел я от них; Мелко 

плавают казалось мне. Разве с таким хныканьем можно быть вождями партии? Никак не мог 

понять, как это один Ленин может остальную редакцию обижать. Их пять, а он один. От них 

пошел я к Плеханову. Принял меня по-генеральски. Сразу дал почувствовать, какая большая 

разница между ним, мировой известностью, и мной, рядовым провинциальным работником. 

Еще тяжелей стало на душе, когда уходил я от Плеханова. Ну, думал я, если и Ленин 

произведет на меня такое же впечатление, как эти трое, то плохо дело. Не с кем будет 

поговорить обо всем, о чем наказывали товарищи в Саратове. 

Ильич жил с Надеждой Константиновной где-то за городом.  Помню, дорога вела вдоль 

Женевского озера. Я встретил Ильича по дороге. Почему-то я сразу подумал, что это он. 

Спросил его как мне пройти к такому-то дому. «Вы ко мне?— ответил он мне.— Я — 

Ленин». Я ему сказал, кто я. Мое имя он знал по московской работе и по ссылке. Узнав, что я 

приехал делегатом на съезд, он сейчас же забросал меня вопросами   буквально обо всем, что 

делается у нас в Саратове, какую работу мы ведем, каково на строение рабочих, крестьян. 

Задавая вопросы, он незаметно для меня подверг меня самому подробному экзамену. Делал 

все это он так тактично, так по-товарищески, что я и не заметил, как рассказал ему всю 

подноготную. Он вышутил нашу боязнь полемики, резкого тона «Искры» и просто и ясно 

доказал, для чего она нужна. Стыдно мне стало, когда я понял, что мы на местах не выходим 

из рамок  сегодняшних  интересов   нашей   местной  организации, а Ильич стоял целиком на 

точке зрения целостного  тактического плана развертывающейся партии. Особенно это стало  

ясно, когда в  дальнейших беседах,  а их было не одна, Ильич развивал передо мной и 

другими,   постепенно прибывавшими  делегатами весь план предстоящих работ. Мы все 

форменно влюбились в него. В этих беседах он нас фактически перевоспитал, выбил из нас 

тот кустарнический характер, которым невольно страдали все работники, тесно связавшиеся 

с местной работой.   Мне много пришлось говорить с другими делегатами об этих до-

съездовских беседах с Ильичем. И все единогласно говорили, что чувствуют, как выросли в 
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партийном отношении во время   этих общений. Главное, никогда  Ильич  не давал нам 

чувствовать,   что  он нас  учит: выходило так,  как  будто  он с  нами советуется.  А сколько 

хороших, чисто товарищеских   вечеров провели мы с ним за время съезда! Особенно когда 

раскол уже наметился, и наша группа будущих большевиков тесней сплотилась вокруг 

Ильича. Мы собирались в Брюсселе, а после в Лондоне,   в   каком-нибудь  кафе, весело 

болтали, составлялся импровизированный   хор. Ильич очень  любил пение.  Среди нас 

хорошо пел   баритоном С. И.  Гусев,  и его  мы  основательно поэксплуатировали. 

В Лондоне, в первое же свободное воскресенье, Ильич повез нас на могилу Маркса. Он, 

видно, не раз бывал там до нас. Хотя  пришлось ехать чуть ли не на противоположную 

сторону гигантского города, надо было несколько раз менять трамваи и омнибусы,— Ильич 

обнаружил превосходное знакомство с городом и повез нас наикратчайшей и наиболее 

дешевой дорогой. На кладбище, хотя он знал, где расположена могила Маркса, он предло-

жил для опыта спросить сторожей, знают ли они, где эта могила. Как он и предвидел, никто 

из сторожей не знал, все направляли нас за справками в контору. «Видно, не очень часто ее 

посещают»,— сказал Ильич и повел нас прямиком к могиле. Мне особенно резко 

вспомнилась эта фраза Ильича, когда я стоял перед его гробом. 20 лет прошло с тех пор. Как 

бесконечно много сделал Ильич за это время, чтобы не только обессмертить себя, но и для 

того, чтобы возродить живого Маркса, забытая могила которого на лондонском кладбище 

стала за это время дорогой и близкой всему человечеству. Ленин своими действиями 

заставлял всех трудящихся, всех угнетенных знакомиться с вечно живой, вечно 

революционной теорией Маркса. 

Я помню, с любовью я смотрел тогда на Ильича, и верилось, что именно он поведет нас 

на правильный, на истинно марксистский путь. Я не помню, что именно говорил нам у могилы 

Ленин,  но на всю жизнь сохранилась в памяти его фигура среди нас, его задушевный голос, в 

котором чувствовалась великая любовь к нашему общему учителю. Вечер после кладбища 

мы провели в маленьком немецком кабачке, который и во время остальных съездов служил 

излюбленным нашим местопребыванием. Там нас уже знали и не удивлялись больше аппетиту, 

с которым мы поглощали невероятное, с точки зрения англичан, количество хлеба.   Второй 

съезд заканчивался. Раскол стал фактом. Мы оформливаем нашу фракцию. Ильич дает каждому 

подробные инструкции, как вести себя в комитетах, на что обращать внимание при докладах. 

Для нас всех ясно, что именно мы призваны создать под руководством Ильича партию. Сам 

он,  бодрый,  решительный, смело смотрит в будущее. Его энтузиазмом заразился и Плеханов 

Он  блещет  остроумием в  характеристиках своих   товарищей очутившихся  в лагере  

меньшевиков.  Мы весело хохочем над анекдотами,    которые    рассказывает   Плеханов   про   

Засулич, Дейча, Аксельрода и Мартова. Веселей и заразительней всех хохочет Ильич, 

потягивая любимое им мюнхенское пиво. Тогда никто из нас не предполагал, что наш 

единомышленник Плеханов скоро сам перекочует к меньшевикам. Ни в одном вопросе 

Плеханов во время этих бесед не расходился с Лениным. 

Часть товарищей вернулась в Россию. Мне пришлось еще год с лишним прожить за 

границей. Сначала по поручению Ленина я объехал заграничные колонии с отчетом о съезде, 

затем пришлось   поработать   некоторое   время в Берлине в качестве представителя ЦК., 

принимать новых эмигрантов и предварительно обрабатывать их до их приезда в Женеву. 

Владимир Ильич и Надежда Константиновна часто писали, осведомляли меня о каждом шаге 

меньшевиков, о каждой новости из России.   Увы, все эти письма, которые я тщательно 

берег, через несколько лет были арестованы в Берлине; не знаю, удастся ли их когда-нибудь 

вернуть из архивов берлинской полиции. Ильич давал не только блестящую политическую 
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информацию, но и ряд практических указаний по перевозке нелегальной литературы. Этим 

делом тогда в Берлине ведали Пятницкий и Копп. У них была вполне налаженная экспедиция 

в подвале редакции немецкой с.-д. газеты «Форвертс». Ильич требовал подробнейших 

ответов и давал ценнейшие советы. Давал он также и много ценных указаний в той работе, 

которую мы затеяли тогда в Берлине с Карлом Либкнехтом, с которым мы тогда сошлись. 

Именно: по указаниям Ильича я убедил тогда еще молодого Карла Либкнехта широко ознако-

мить германских рабочих с нашим рабочим движением. Мы сообща составили подробный доклад 

о русских делах. Либкнехт, которому я переводил этот доклад на плохой немецкий язык, 

отделал его на понятный для немцев язык, подобрал нескольких молодых немецких товарищей, 

добился, после сопротивления немецкого ЦК с.-д. партии, разрешения организовать 

агитационную поездку этих товарищей по крупным центрам Германии. Таким образом мы 

добились тогда того, что с русским движением, о котором немцы до того совершенно ничего не 

знали, они познакомились в нашем большевистском освещении. Ильич придавал этому 

ознакомлению германской социал-демократии большое значение. 

Ходил я по его советам и к лидерам немцев. Бебель и Зингер приняли меня довольно 

сурово. Они совершенно не верили в серьезность русского рабочего движения... Для них то, 

что произошло на съезде, было доказательством того, что нам еще рано говорить о партии. 

Особенно Бебель ворчал, когда узнал, что наш съезд продолжался целый месяц. «Ну, какие вы 

работники, когда ходите целый месяц на болтовню на съезде. Мы, немцы, в три — четыре дня 

решаем на наших съездах все вопросы». О Ленине он не хотел и слушать. Для него 

единственными авторитетами были Плеханов и Аксельрод. «Мы их знаем и им верим». Понес 

я в редакцию «Форвертса» официальное письмо Ильича, который просил, ввиду оформления 

нашей партии и выбора центральных органов партии, впредь принимать корреспонденции из 

России только из официальных партийных источников. В редакции мне ответили, что на это 

согласиться они не могут. «В России существует много партий, есть, кроме вас, эсеры, бундовцы, 

сионисты, освобожденцы». Им в Берлине трудно судить о том, которая из этих партий 

настоящая, поэтому предпочитают принимать информацию от всех. Ильич сильно ругался, 

когда узнал от меня про эти ответы, но советовал не унывать и продолжать добиваться 

личного отношения. Больший интерес и большее понимание я встретил у Каутского и Розы 

Люксембург. Правда, оба они решительно осудили Ленина за раскол, обвиняя его целиком за 

все происшедшее. Они верили информациям Аксельрода, который отрицал совершенно идейную 

подоплеку раскола, а приписывали все диктаторству Ленина, желанию его ввести 

бюрократический строй в партии, «осадное положение для инакомыслящих». Но все же они 

оба старались нас понять, и я продолжал регулярно информировать обоих о дальнейшем ходе 

вещей. 

Скоро мне пришлось уехать из Берлина. Карл Либкнехт по нашему совету предпринял   

поход  против русских сыщиков в Берлине. Он создал целую контрразведку, в которой 

приняли участие и мы, и нам удалось раскрыть всю подноготную организации русского 

департамента полиции, которая работала в Бер лине под руководством провокатора 

Ляндезена, жившего тогда под именем генерала Гартинга. Мы собрали богатейший материал из 

которого видно было, что немецкая полиция, почта и даже администрация берлинского 

университета оказывали услуги русским сыщикам. Либкнехт убедил Бебеля внести это дело в 

рейхстаг. Бебель произнес блестящую речь по этому поводу. Были организованы митинги 

протеста.  Вообще,  нашумели  основательно.  В результате мне пришлось спешно бежать из 

Берлина. Старик Ледебур известил меня во время о предстоящем аресте и высылке в Россию. 

В Женеве я застал резко изменившуюся картину. Плеханов после съезда заграничных 
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организаций (Лиги русской революционной социал-демократии), ставших в большинстве 

своем на точку зрения меньшевиков, испугался и стал убеждать   Ленин пойти на уступку и 

кооптировать в редакцию неизбранных на съезде редакторов. Ильич много и серьезно  

обсуждал  этот вопрос с нами. Его жестоко поразила шаткость Плеханова. Ильи ведь всегда 

очень высоко ценил Плеханова. Но пойти на уступи он не мог. Это значило бы отказаться от 

той партийной позиции, которая была нами завоевана на съезде.  Допустить,  чтобы 

заграничные, оторванные от жизни   кружки студентов могли пересмотреть решения съезда 

партийных работников,  Ильич не мог. Помню, что все мы, собравшиеся в Женеве его 

сторонники, тоже настаивали на том, что уступать не следует. Ильич отказал Плеханову. 

Плеханов пригрозил уходом из редакции.  Ильич, несмотря на то, что за его позицию 

высказались тогда все важнейшие организации,  как петербургская,  московская,  нижегород-

ская, тверская, одесская, тульская и Северный союз, все-таки решил уйти   из редакции 

«Искры».   Насколько помню,  мы все высказывались против этого решения. Нам казалось, 

что Ильич не  вправе это делать. Но он был непреклонен. Он не решился вести «Искру», 

имея Плеханова в рядах противников. Он учитывал, что среди нас, большевиков, опытных 

литераторов не было — мы преимущественно были практиками. А у меньшевиков собрался весь 

цвет писательской братии. При таких обстоятельствах Ильич боялся, что в России работники не 

поймут его упорства, обвинят его в том, что Плеханов ушел из редакции. Было очень тяжело у 

всех на душе. Особенно, когда наш вчерашний соратник Плеханов с места в карьер набросился  на  

Ленина на страницах   «Искры»   со   всем   арсеналом   грязных и    пошлых обвинений,  которые  

до того  выдвигались со стороны меньшевиков. 

Мы  решили перейти в наступление. Сразу появилось  несколько проектов открытых писем к 

Плеханову. Помню, мы  собрались все у Ильича на квартире и прочитали ему эти проекты. Решили, 

чтобы застрельщиком выступил я с моим письмом, как делегат второго съезда. Вслед затем 

должно было быть послано коллективное письмо, написанное, если не ошибаюсь, одним ив братьев 

Вольских (жившим тогда под именем Валентинова), вскоре тоже перешедшим к меньшевикам 

(другой брат - видный эсер). Мои письма удостоилось помещения в «Искре» и грубейшего 

ответа Плеханова. Но коллективное письмо напечатано не было под предлогом, что редакция 

не знает, имеют ли право подписавшиеся называться членами партии. 

На это ответили мы карикатурами. Мы ежедневно собирались в столовой тов. 

Лепешинской, которая кормила всю нашу большевистскую коммуну. И вот во время обеда 

коллективно придумывались содержание и текст карикатур, которые затем мастерски исполнял 

П. Н. Лепешинский. Здорово мы хохотали тогда над этим занятием. Ильич громче и 

заразительнее всех. Так возникли «В участке», «Как мыши кота хоронили». Особенно злой была 

карикатура «Житие Георгия Непобедоносца», которая состояла из ряда картин. В последней 

— Ильич изображался в виде атамана разбойников, мы все в виде его подручных, которые по 

команде Ильича растянули Плеханова и готовимся высечь его. На каждый номер «Искры» с 

его злобным шипением и клеветой против Ленина мы отвечали веселой карикатурой, 

доводившей до белого каления меньшевиков. После одной карикатуры жена Плеханова 

пригрозила, что Плеханов может вызвать на дуэль автора. Сколько шуток отпустили мы 

после этого в нашей столовке.      Ильич, несмотря на свой уход от любимой им, созданной 

им «Искры», не терял бодрости духа. Он окопался на новых позициях в ЦК, куда его 

кооптировали товарищи. Он усиленно работал над «Шагом вперед и два шага назад», вел 

громадную переписку с Россией. Я помогал Надежде Константиновне в шифровке этой 

переписки, в расшифровании писем из России. Ильич фактически руководил работой в ЦК, он 

сносился с каждым комитетом, с каждым работником, уезжавшим в Россию на нелегальную 
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работу. Мы все сплотились вокруг Ильича тесной семьей. Все были уверены, что, рано или 

поздно, мы победим меньшевиков, Ильич снова возьмет в свои руки дирижерскую палочку и 

будет руководить всей партией. 

Скоро наше настроение было снова омрачено. Приехал член ЦК Носков, очень 

неодобрительно отозвался о ленинской книжке «Шаг вперед» и начал от имени ЦК предлагать 

примирение с меньшевиками.   По его словам, и остальные члены ЦК стоят на примиренческой 

позиции и недовольны раскольничьей позицией Ленина и нас, женевцев. Это был неожиданный 

удар для Ильича. Он сделал все, что мог, чтобы доказать цекистам ложность их позиций, вред 

для партии затушевывания все более оппортунистической линии, которую вела новая «Искра». 

Но его усилия не привели ни к чему. ЦК фактически сам перешел к меньшевикам, подчинившись 

ультиматуму о кооптировании в свой состав меньшевиков. Ленин ушёл из ЦК, началась 

грязная клеветническая кампания; доходили до того, что обвиняли Ильича в присвоении десяти 

франков, пожертвованных кем-то для «Искры». Нас всех, работавших с Лениным, обвиняли 

во всех смертных грехах. Мы оказались без газеты, без типографии, без экспедиции, без 

транспортных путей, без кассы, которую пришлось отдать меньшевикам. 

В это время в 1904 г. меньшевики организовывали делегацию на Амстердамский 

Интернациональный Конгресс. Дан написал официальный отчет, напечатанный на немецком 

языке; в нем с ярко меньшевистской точки зрения излагалась история партии, Ленин 

изображался чуть ли не анархистом. Передавались все сплетни, которые выдумывались против 

нас; мы долго убеждали Ильича, что ему необходимо самому поехать в Амстердам и там в 

личных беседах с лидерами заграничных партий опровергнуть всю гнусную ложь. Ильич 

отказался ехать наотрез. Он говорил, что его не знают там, ему трудно будет бороться там с 

Плехановым и Аксельродом, которых все знают по прежним конгрессам, тем более, что он 

недостаточно владеет иностранными языками, чтобы выступить в теоретических спорах. Он 

решил, чтобы мы коллективно составили контрдоклад и чтобы ехали на конгресс Красиков и я, 

которые должны там, на конгрессе, раздать всем нашу книжку и по возможности всех 

информировать. Книжка с контрдокладом была написана, целые главы в ней были написаны 

самим Ильичем. Но он не хотел выпускать ее под своим именем. Мне пришлось перевести ее 

на немецкий язык. Каюсь, это был ужасный немецкий язык, не было времени дать кому-

нибудь для просмотра. По настоянию Ильича книжка вышла за моей подписью. Ильич был 

прав, что не поехал на конгресс. Ему не удалось бы заинтересовать нашими делами 

иностранцев. Еще не настало время для этого. Нам, после большого боя с Плехановым, удалось 

добиться права на представительство за большевистской фракцией. Это уже была победа. 

Вернувшись из Амстердама и побывав нелегально в России, я снова вернулся в Женеву. 

Здесь я застал Ильича отдыхающим в маленькой деревне возле Лозанны. Единственный раз за 

все встречи с Лениным он произвел впечатление человека, который не знает, на что решиться. 

Ильич засел прочно в деревне и как бы устранился от всяких дел. Измена цекистов, ради 

примирения с меньшевиками отрекшихся от него, произвела на Ильича глубокое впечатление. 

Он почувствовал себя одиноким, у него не было ни газеты, в которой он мог бы писать, ни 

средств для постановки издательского дела. ЦК постарался (правда, неудачно) изолировать его 

от непосредственных сношений с российскими работниками. Такое положение не могло долго 

продолжаться, тем более, что из России приходили все чаще известия, что там работа кипит. 

Новая «Искра», со своей оппортунистической тактикой, никаким авторитетом в партии не 

пользуется, и не пользуется авторитетом ЦК, у которого не оказалось никакой позиции. 

Потребность же в планомерном руководстве обнаруживалась у всех организаций. 

Революционная обстановка становилась все сложнее и запутаннее. Местным работникам 
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становилось невмоготу разобраться в ней. 

Наша немногочисленная женевская группа активных большевиков понемногу 

разрасталась. Приехал Ольминский, приехал Боровский, приехал Богданов, к которому я 

специально заезжал в Тверь, чтобы ознакомить его с положением вещей в партии, ждали мы 

приезда Луначарского, за которого Богданов ручался, что он по приезде обязательно 

примкнет к нам. Все эти новые товарищи были опытными литераторами. Мы серьезно 

задумались над вопросом о создании своей газеты. Когда я до того заговаривал о газете с 

Ильичем, он угрюмо отмахивался: «с какими силам поведем мы газету и на какие средства?». 

Действительно, насчет средств у нас было очень худо. На что мы все жили тогда, было бы 

трудно ответить. В особенности, на что жил Ильич с Надеждой Константиновной. Мы знали, что 

они здорово тогда нуждались, питались кое-как. Надежда Константиновна писала книжки для 

детей; кажется, Ильич кое-что переводил. На заработаные таким образом гроши они жили, 

при чем всегда решительно отказывались оба от какой-либо помощи. Даже перед тем, когда 

Ильич был еще членом ЦК, он решительно отвергал помощь из партийной кассы, которая 

была в то время в моем распоряжении. А теперь у нас не было ни кассы, ни поступлений, 

откуда бы то ни было. Конечно, без денег начинать газету нельзя было, тем более, что наша 

типография была у нас отнята ЦК. Бонч-Бруевич отыскал одного швейцарца, владельца 

типографии, который печатал наш отчет для Амстердамского Конгресса. Этот швейцарец 

готов был нам предоставить небольшой кредит на печать и бумагу, если мы внесем хоть что-

нибудь. Подруга Л. А. Фотиевой, студентка О. Ф. Попова, получила из дома 100 рублей для 

поездки на каникулы домой. Я взялся убедить Попову, сочувствовавшую нам, большевикам, 

что она совершит благое дело, если откажется от поездки в Россию, а деньги передаст нам на 

газету. Она немного погоревала, но отдала деньги. Это были первые деньги нашей 

большевистской кассы. 

Овладев этим «капиталом» и кредитом  в типографии,   мы вдвоем поехали в 

Лозаннскую деревню уламывать Ильича выйти из «беста» и сесть за редакторский стол. Я не 

могу сейчас припомнить, кто именно ехал тогда со мной, кажется, Ольминский а, может 

быть, кто другой. В дороге мы здорово побаивались, как примет нас Ильич, и договаривались,   

как бы лучше подойти к нему, чтобы убедить его. Ленина мы застали за самой мирной работой. 

Он помогал своему хозяину, швейцарскому крестьянину, копать картошку. Он как будто 

обрадовался нам и засыпал нас вопросами о новостях из России. Рассказав, что мы знали, мы 

приступили к нашей дипломатической миссии. Я сразу взял быка за рога. Заявил Ильичу, что 

нельзя ни минуты медлить, надо приступить к газете, средства есть, есть достаточно 

литературных сил, нужен он, чтобы все дело завертелось. Поставим газету, вроде «Искры»; мы, 

практики, поедем в Россию, организуем связи и начнем вновь строить партию вокруг газеты. 

Единственно, что нужно, это чтобы он бросил всякие колебания и сомнения, и принялся 

энергично за дело. Вначале Ильич нас выругал за бессмысленные мечтания. Но к концу дня, 

когда нам нужно было уезжать, он заколебался и охотно согласился на мое предложение 

привести к нему Богданова, который успел уж сейчас же  по приезде разругаться с 

меньшевиками и обозвал их оппортунистами. 

Обратно мы ехали уже веселей. Богданов очень охотно поехал к Ильичу, и после 

длительного разговора Ильич окончательно согласился вернуться в Женеву и взяться за дело. 

Какова была наша общая радость, когда в нашей столовке появился Ильич с Надеждой 

Константиновной! Мы жили все очень близко друг от друга. Нашей большевистской 

крепостью считался большой дом, состоящий из маленьких квартирок в 2 — 3 комнаты, 

сплошь заселенный рабочими. 
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Квартирки эти стоили по 25 франков, т.-е. рублей 10 в месяц. В этом доме жили: Ленин, 

Бонч-Бруевич, Фотиева, я, кажется, Боровский и еще кто-то. В этом же доме были наша старая 

экспедиция и книжный склад, рядышком жили: Лепешинские, Гусевы, Красиков, Землячка, 

Эссен и его будущая жена «Зверь». Одним словом, весь наш штаб. Как только Ильич 

окончательно решил действовать, его нельзя было узнать. Сразу развернулся во весь рост. У 

него был уже готовый план. Мы вместе с вновь прибывшими из России товарищами образуем 

конференцию партработников, стоящих на позиции «большинства». От имени этой конференции 

выступаем с воззванием к партийным организациям. С этим воззванием разъезжаемся по 

местам, начинаем усиленную агитацию за созыв экстренного съезда. При сочувствии основных 

организаций созываем одну или ряд конференций в России, проводим на них нашу платформу, 

предлагаем им утвердить фракционный центр, который назовем «Бюро Комитетов Боль-

шинства», и признать своим органом газету «Вперед», которую сейчас начнет выпускать 

редакция из Ленина, Богданова, Луначарского, Ольминского и Воровского. Все действительно 

пошло как по-писаному. Весело и бодро почувствовали мы все себя, когда увидели, как по-

старому заработал Ильич. Состоялась конференция 22 большевиков, быстро, под опытным 

руководством Надежды Константиновны, составленное этой конференцией воззвание было 

зашифровано и разослано по всем верным адресам. Был намечен состав Бюро Комитетов 

Большинства, наш первый, чисто большевистский ЦК, были распределены все роли Ильич. 

сидел за редакторским столиком, правил гранки, верстал номер, Бонч-Бруевич носился с 

широким планом распространения нашей еще не родившейся газеты. 

Приехал Луначарский и, как предсказывал Богданов, сразу стал на нашу сторону. 

Ильич должен был выступить на каком-то собрании в Париже против кадетов и 

меньшевиков. Там, перед собранием, он впервые увиделся с Луначарским и успел с ним 

обменяться только несколькими фразами. После Ленин рассказывал нам: «Прямо 

поразительно, ничего Анатолий Васильевич не знал про наши заграничные дела, немного я с 

ним успел поговорить перед докладом, а он после моего доклада начал возражать 

оппонентам и сразу в точку попал, точно всю склоку прожил в Женеве». Тут-то и сказался 

Ильич, — он в нескольких фразах сумел передать вновь прибывшему человеку главную 

сущность так, что все положение стало ясным. Луначарский сразу занял надлежащее место в 

нашей группе. Ильич очень полюбил его. Анатолий Васильевич сразу начал покорять 

студенческую заграничную публику. Как оратора, его сразу поставили на ряду с лучшим 

оратором меньшевиков, Троцким. Сам Ильич выступал очень редко, не любил выступать на 

больших митингах. Я помню за все это время только одно выступление перед всей колонией, 

кажется, это было в годовщину коммуны в том же 1904 г. Это было блестящее выступление. 

Рядом со мной стояла Вера Ивановна Засулич, которая его ненавидела уже тогда. Во время 

его речи я слышал, как она шептала: «Да, так говорить может только вождь, он может 

повести за собой  массы». 

Но не следует думать, что Ильич, в котором уже тогда чувствовался вождь, был чужд 

нежностей. Стоило посмотреть его играющим с детишками. Сколько нежности было всегда в 

его подходе к детям, как просто он умел с ними говорить, и как просто они все подходили к 

нему и разговаривали с ним. Это была чистая, глубоко нежная душа. Помню, раз в Женеве 

мы были вместе с ним и Надеждой Константиновной в театре. Играла знаменитая Сарра 

Бернар «Даму с камелиями». Ильич сидел в темном уголку ложи. Когда я взглянул на него, 

— он стыдливо утирал слезы. Он, стальной человек, растроган до слез хорошей игрой 

банальной пьесы. Вот эти-то маленькие черточки в нем заставляли всех нас любить его не 

только как вождя, как хорошего товарища, но и как кристаллически чистого, на редкость 
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хорошего человека. Как трогательно он заботился о каждом вновь приехавшем товарище! 

Сам бегал повсюду, чтобы устроить новому эмигранту квартиру, кормежку, паспорт и т. д. 

Приезжала  публика часто после побега из ссылки, без всего, голодная, ободранная. Ильич не 

успокоится, пока не будет уверен, что товарищ всем необходимым обеспечен. 

Как только стала налаживаться наша работа, возобновились и те маленькие 

развлечения, которые всех нас так сближали. Где-нибудь соберемся, начинаем петь хором, 

слушаем игру Красикова на скрипке, Воровской на рояли, пение Гусева. Ильич с кем-нибудь 

играет в шахматы, а сам подпевает. Хорошие это были вечера! Когда вышел первый номер 

«Вперед», мы устроили форменную пирушку. Всей оравой отправились в кафе. Попили 

пива, попели. В этот день Женева праздновала свой праздник — годовщину освобождения от 

савояров. На улицах всю ночь гуляли ряженые. Ильич предлагал и нам пойти на улицу. Мы 

взялись все за руки. Ильич во главе. Как только завидим парочку ряженых, начинаем вокруг 

них водить хоровод, и не выпускаем их, пока не поцелуются. Всю ночь мы так 

проканителились на улице. Как хохотал Ильич, заразительно весело, и мы все чувствовали 

себя,  точно дети. 

Пришлось ехать в Россию. Там уже все шире и шире распространялось наше влияние. 

Движение все больше разрасталось. Ильич сам рвался в Россию. Но ему нужно было 

оставаться, вокруг себя и своей газеты складывать партию. Пахло в воздухе революцией, и 

хотелось верить, что скоро нам удастся в Россию перенести нашу редакцию. После пришлось 

исколесить всю Россию, побывать во всех организациях, агитируя за съезд. Кажется в Баку, 

меня застало письмо Ильича с краткими ясными инструкциями. Как-то жалко было сжечь 

это письмо после расшифровки. Но это было необходимо. 

Начался бурный 1905 год. Началась громадная работа по руководству все шире 

развертывающейся революцией и по сколачиванию нашей партии. Мы работали в России, 

объезжали комитеты, проводили в жизнь директивы Ильича. Мне пришлось частенько 

ездить нелегально за границу. Приедешь на неделю, расскажешь Ильичу все новости, 

нагрузишься его инструкциями, указаниями, советами и едешь обратно разыскивать 

товарищей по «Бюро комитетов большинства». И всегда мы удивлялись, как верно, сидя там,  

в Женеве,    Ильич умел оценивать положение вещей, как ясно перед ним вырисовывалась 

вся картина запутанных взаимоотношений,  создавшихся в России в связи с неудачной 

японской войной, после кровавого 9-го января. Тут для всех практиков стало ясно, насколько 

высоко   стоит Ленин как вождь. Насколько выше он всех болтающих,   суетящихся 

меньшевистских генералов из новой «Искры». Ильич точно игра в шахматы. Он предвидел 

каждый ход противников и соответственно с этим вел игру. Он ясно понимал, что для того, 

чтоб рабочий класс остался победителем в надвигающейся революции необходимо как 

можно скорей создать единодействующую и единодумающую партию с железной 

дисциплиной. Вот почему о так торопил нас с созывом съезда. Хорошо, если это будет съезд 

всей партии; если это не удастся,  пусть это будет съезд большевистской части партии. 

Колеблющийся, почти ставший меньшевистским, ЦК, наконец, понял Ленина, понял, что 

медлить нельзя Он слился с нами в работе по созыву съезда. 

В апреле 1905 года III съезд собрался. Тайком переправили мы всех делегатов за 

границу. В  Лондоне уже поджидал нас. Ильич. В маленьком чердачном помещении тов. 

Алексеева была разбита наша штаб-квартира. С каждым делегатом Ильич вела здесь долгую 

беседу, выспрашивал его обо всем, о каждой мелочи, расспрашивал его о движении в той 

местности, откуда делегат приехал, попутно незаметно учил всех делегатов, развивал перед 

ними свой план, свои взгляды. И можно было наблюдать, как за этими товарищескими 
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беседами политически вырастали приезжие товарищи. Только Ильич умел так быстро, так 

успешнее воспитывать своих сторонников. На съезд приехало много товарищей, которые до 

того ни разу не были за границей, ни разу не видели Ленина,  которые знали его только по 

литературе. После нескольких бесед они делались вернейшими его учениками. Меньшевики-

генералы не пустили своих сторонников на съезд, они   переманивали   делегатов   

меньшевистских  организаций и  направляли их на свою меньшевистскую конференцию в 

Женеву. Но громадное большинство делегатов оказалось большевиками, так что съезд мог с 

полным правом назваться общепартийным съездом. Именно на этом съезде Ильич 

окончательно оформил ту большевистскую партию, которая провела российский проле-

тариат через три революции, через массу частичных поражений к Октябрьской победе. 

Здесь, на III съезде, окончательно сложился большевизм, как полное слияние 

революционной теории с революционной практикой; здесь именно, на III съезде, 

окончательно выковалась та стальная Ленинская гвардия, которая, решительно отметая от 

себя всех слабых, всех шатающихся, проводила и провела в жизнь основной план кампании 

Ильича. Многие из этой гвардии погибли  на том крестном пути, на который вел их Ильич; 

многие совсем отошли от него, не выдержали всех испытаний, связанных с временными 

поражениями. Кое-кто пытался найти другую дорогу, переставал верить Ленинской указке и 

неизменно стремительно скатывался в болото оппортунизма, отрывался от массы. Иногда, в 

тяжкие годы реакции, Ильич оказывался почти одиноким. Казалось, сломит его борьба, но он 

шел все вперед и вперед: вновь собиралась вокруг него старая гвардия, впитывая в себя все 

новых и новых сторонников, которые, работая совместно с Ильичем, проникались его 

учением, проникались его духом. Ленин все, что думал, все, что знал, передавал своим 

ученикам, передавал всей партии, и через партию всей массе. 

На III съезде я присутствовал при единогласном признании всей партией Ленина, как 

своего вождя. Вся партия вверила ему дирижерскую палочку, поручила ему управление 

нашим партийным кораблем. Я часто видел его с тех пор на капитанском мостике. Надо 

было бы написать целую книжку, чтобы описать все эти встречи, для этого надо было бы 

рассказать всю историю нашей партии. Я остановлюсь лишь на последней встрече. В по-

следний раз я видел живого Ильича на IV конгрессе Коминтерна в 5-ю годовщину нашей 

Октябрьской революции. Если в апреле 1905 года я присутствовал при фактическом 

признании Ильича вождем нашей партии и вместе с тем вождем нашей российской 

революции, то в ноябре 1922 года я имел великое счастье присутствовать при признании 

Ильича вождем мирового пролетариата, вождем мировой революции. Я видел в этот день, 

как встретили Ленина представители 64-х народов, собравшиеся со всех уголков земного 

шара. Я видел их восторженные лица при этой встрече, я взглянул на измученное дорогое, 

любимое лицо Ильича, только что вставшего после тяжелой болезни. Я подумал: Ты сделал 

свое дело, Ильич; из руководителя маленького кружка петербургских рабочих, каким я узнал 

тебя тридцать лет тому назад, ты превратился в признанного вождя всех угнетенных всего 

мира. Тридцать лет тому назад ты сколотил маленькую ячейку, которая выросла в первую в 

мире по сплоченности, по дисциплине, по единству коммунистическую партию; теперь ты 

завершил создание единой всемирной пролетарской партии, которая пропиталась твоими идеями 

и доведет твое дело до конца, до окончательной победы над мировым капиталом»
18

.  

 

                                                           
18

  См.: «Молодая Гвардия». № 2—3, 1924 г. 
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§ 5. Первая революция и воспоминания о Ленине Г. М. 
Кржижановского 

 

События 1905 г. застали меня еще в Киеве. Я принимал деятельное участие в великой  жел.-

дор. забастовке, воспользовавшись тем, что при помощи некоторых личных связей мне удалось 

найти занятие на Юго-Западн. ж. д. В последний период забастовочного движения я был 

председателем забастовочного комитета, к большому неудовольствию жел-дор. начальства, 

которому так неприятно было видеть в этой роли дипломированного инженера. Опираясь на 

громадный отряд железнодорожных рабочих и служащих, мы бодро вели свое наступление и 

скоро были господами положения не только на линиях жел. дорог, но и в самом городе. Власти 

были в совершенно растерянном состоянии. Однако, нельзя сказать, чтобы и мы видели ясно 

перед собой предстоящую дорогу, и глухая тревога все более и более охватывала нас, не 

знавших, каким образом правильно завершить цепь наших; бесконечных митингов. Манифест 

17-го октября пришелся как) нельзя более во время, когда в рядах железнодорожников и при-

мыкавших к ним революционных организаций города Киева начинался уже заметный упадок 

революционного энтузиазма.; Та, по сути дела, обывательская масса, которая была захлеснута 

гижигантской волной всероссийского забастовочного движения, жаждала причалить к самым 

ближайшим берегам, обеспечивавшим элементарный прибавок к сумме тех скудных 

экономических и политических прав, коими она располагала ранее. А тут целый манифест, 

возвещающий чуть ли не все блага парламентаризма Легко понять, как трудно действовать в 

этой среде с призывами не верить этим конституционным иллюзиям и деятельно готовиться к 

неминуемой вооруженной защите в борьбе с коварным противником. Не буду рассказывать вам, 

как черносотенные власти Киева давали наглядные уроки конституционной благодати. 

Октябрьские празднества в городе Киеве закончились расстрелом и кавалерийской   атакой 

многотысячной толпы, собравшейся  на Крещатике и около здания городской думы. Затем 

последовал гигантский еврейский погром, а короткий срок спустя — еще более кровавое 

усмирение восставших саперов. Я спасся от ареста только путем отъезда в Петербург, в тот 

самый Петербург, где в то время находился В. И., и откуда шли к нам красноречивые 

предупреждения о том, что, прежде всего, необходимо держать порох сухим в пороховницах. 

Переход от погромного Киева к утопавшему еще в „конституционных свободах" 

Петербургу был прямо поразителен. В Киеве я уже привык к тому, чтобы не расставаться с 

револьвером и быть всегда наготове к акту нападения черносотенцев, — недаром 

„Киевлянин" почти ежедневно обличал нас, стоявших во главе железнодорожников, в 

государственной измене, — а здесь на улицах Петербурга обилие самой резкой обличительной 

литературы и мальчишки-газетчики, бойко торгующие многочисленными по тому времени 

газетами и юмористическими журнальчиками, приплясывают на одной ноге и распевают про 

премьер-министра:   „Витте пляшет, Витте скачет,  Витте песенки поет"... 

Картины киевского разгрома, еще до сих пор ярко живущие в моей памяти, аресты 

близких мне лиц, — все это, конечно, не могло способствовать оптимистическому восприятию 

мной этих петербургских благ. Не всем дано орлиным полетом перекрывать тяжелые провалы 

действительности. Оглушенный киевскими событиями, я более всего боялся переоценки 

наших собственных сил и возможностей. Вспоминаю, что на этой почве у меня было немало 

споров с В. И. Но одновременно я не мог не восхищаться и не удивляться той гигантской 

энергии, которую он развил в этот период в Петербурге. Это был, так сказать, его лишь пер-

вый, „пробный" выход из подполья на широкую историческую арену, но для всех, имевших 

глаза, уже стало ясно, какой гигантской исторической фигурой может стать этот человек при 
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условиях именно такой широкой, открытой деятельности. Казалось, что это зарево 

крестьянских восстаний, что эти первые ласточки грозных военных движений, что эти волны 

бурно разметывавшихся стачек в нем одном находят такой центр, который сможет мудро 

подсчитать их итоги и, не смущаясь никакими потерями и колебаниями весов изменчивого в 

повстанческой борьбе счастья, направить корабль революции именно в ту гавань, которая обес-

печит с минимумом потерь максимум революционных достижений.  

     Еще не всеми признанный, еще только полу разгаданный, В. И., однако, уже для весьма 

большого круга лиц являлся вполне признанным капитаном корабля российской пролетарской 

революции. „День за год!" — вот тот лозунг, которому обязаны подчиняться в период революций 

борцы за их достижения. И В. И. неуклонно следовал этому лозунгу. Он не только сам во всю 

использовал своим острым печатным словом открывшуюся возможность говорить в прессе, не 

прибегая ни к каким эзоповским 'терминам, — это именно он толкал, будировал и организовывал 

всю нашу партийную пишущую братию, чтобы она не теряла драгоценных минут в борьбе за 

широкое и истинно-революционное просвещение народных масс. Когда вы перелистаете в 

настоящее время многочисленные работы В. И., относящиеся к периоду первой российской 

революции и  к непосредственно связанным с ней событиям, вы будете поражены и восхищены 

зоркостью его взглядов, меткостью его ударов, пророчеством его предвиденья и всей той 

гигантской работой по срыву всех и всяческих масок, в которые так любят облекаться враги 

народа в тот период, когда пробуждается в этом  народе революционная  воля к действию..., 

Мне вспоминается одна из типичных для В. И. сцен. Колоссальный митинг в доме графини 

Паниной. На трибуне последовательно сменяются одна за другой фигуры известных всему 

Петербургу ораторов. Выступают лучшие силы кадетов и трудовиков. И вот на той же трибуне 

новая фигура неизвестного широкой толпе оратора. Бросается в глаза только необычайно 

выпуклая линия лба и пронизывающий блеск слегка косящих глаз. Он говорит только какой-

нибудь десяток минут, но вы ясно видите, что этот оратор уже вполне завладел и по-своему 

зачаровал эту массу впившихся в него с напряженным выражением лиц тысяч и тысяч глаз... 

Перед нами, несомненно, грозный народный трибун. С железной логикой развертывает он перед 

слушателями анализ протекающих на их глазах событий, и всем становится ясно, что другого 

толкования этих событий дать нельзя, как; нельзя сомневаться в том, что дважды два 

четыре. А если это так, с каким негодованием должен обрушиться суд истории на головы тех, 

которые не уразумели ясного смысла этих событий и прозевали в них решающую роль 

движения народных низов. Но еще большее презрение должно пасть на головы тех, которые 

сознательно стараются затушевать их истинный смысл, которые тщатся  извратить  

самосознание трудящихся  масс,  усыпить их волю побасенками о якобы уже достигнутой 

мирной пристани. Кто же эти предатели и изменники, обращающие в ничто те громадные 

жертвы, которые принесены уже пролетариатом в его освободительной борьбе не только за себя, 

но и за дело всех трудящихся? На поверку оказывается, что под покровом более или менее 

красивых слов такую измену совершают все партии до меньшевиков включительно, и лишь 

одни большевики держат железный курс на неуклонное достижение подлинных, а не фальси-

фицированных завоеваний революции. 

За каждым словом этого оратора чувствуется такая глубокая продуманность до конца, 

такая страстная убежденность, которые покоряют сильнее всяких словесных красот и 

изысканных голосовых модуляций. Он сходит с трибуны под гром аплодисментов, 

переходящих в овацию, и нам приходится наблюдать, что в этом единодушном порыве 

участвуют даже те, которых он только что обличал. Но ведь в этом-то и сила народного 

трибуна, могущего покорить массу вопреки ее разнокалиберному составу. Таким трибуном на 
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этот раз был наш В. П., и много нужно было употребить конспиративных уловок, чтобы при 

таких ярких выступлениях по возможности меньше оглашалось заветное имя В. И. Ульянова-

Ленина. 

Московское декабрьское восстание было подавлено. Петербург мрачно молчал. Почва 

под ногами В. И. становилась все более и более горячей. Расправа с выдающимися 

работниками первой российской революции намечалась во все более и более явной форме. В 

интересах партии было как можно скорее выпроводить В.И. за границу; но каких трудов нам 

стоило это сделать, как трудно было оторвать его от обстановки столь любимой им прямой 

лобовой атаки! Как капитан корабля, он оставил его, можно сказать, в буквальном смысле 

последним, да еще притом оставил почти насильственно. На первых порах с большим трудом 

мы его уговорили поселиться, по крайней мере, в Финляндии. 

Мне памятен один разговор с В. И. незадолго до его отъезда, как-то вечерком он 

пробрался в мою квартиру после трудного рабочего дня, но такой оживленный, такой 

приподнятый... Он никак не мог примириться с тем, что после такого гигантского размаха, при 

таких ничтожных результатах движение уже пошло на убыль. Я доказывал, что именно эта 

убыль в движениях масс дает нездоровую  почву для отдельных партизанских выступлений, и 

что весь этот частичный террор и разнообразные „эксы" знаменуют   распад   революционного   

подъема.   Он видел в этой легкой возможности  организовывать   решительные рево-

люционные   двойки   и  тройки   залог   новой восходящей  волны массовых движений.   Выть 

может, если взять короткую историческую  перспективу, я был   более прав.   Но в 

последнем счете совершенно правым оказывался все же В. И. Несомненно, он на; этот раз 

просчитывался  во   времени.  Его  правда пришла куда позднее, чем   он  рассчитывал,  но   

именно   пришла так, как он говорил.   А он говорил,  что  посев 1905   года  слишком  реален 

и произведен именно в таких   почвенных слоях,   признать   бесплодность которых — это все 

равно,  что  признать прекращение биения   пульса  жизни  преисполненной   сил   огромной  

страны. Если события 1905 г. наглядно показали,   как немногие тысячи профессиональных   

революционеров   привели в движение  сотни тысяч пролетариев   и  ближайших  попутчиков   

пролетариев, то в следующий раз десятки тысяч организованных под знаменами партии 

приведут в движение  десятки   миллионов, и победа будет несомненна. 

Вспоминая, как аналогичные неточности в определении сроков в свое время делали 

Маркс и Энгельс, невольно задаешь себе вопрос, не является ли этот оптимизм в оценке 

элементов времени одной из примет подлинно революционных натур. 

Роль В. И. в период безвременья, последовавший за разгромом революции 1905 г., и, как 

антитеза ему, бурная деятельности того же В. И. в разгар величайшей из революций мира, нашей 

Октябрьской революции, — это такие обширные и благодарные темы, что мне не хотелось бы 

касаться их лишь в заключения этих воспоминаний о В. И. А между тем, когда говоришь о В. 

И. то так трудно оборвать свое изложение. Как будто в этом изложении гонится призрак 

смерти, как ни слабы усилия и попытка воспроизвести перед вами то великое, громадное и 

неумирающее, что присуще было В. П., что составляло прекрасное существо его 

незабвенного образа. 

Но уже нет его теперь с нами, ушел оттуда, из-за стен Кремля, наш бессменный часовой, 

наш верный друг, наш мудрый вождь. Да, поистине, он был бессмертным, ибо кто же при 

жизни его дерзнул бы пойти ему на смену? 

На службе этой величайшей революции он сжег все свои силы, он спалил 

напряженными думами свой   гениальный мозг. 

Незадолго до своего последнего смертельного заболевания, едва оправившись от 
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предыдущего болезненного припадка, он как-то говорил мне со смущенной улыбкой: „Да, мне 

кажется, что я брал на себя слишком большую нагрузку"... Он говорил это в вопросительном 

тоне. Умирая, он еще сомневался в том, достаточна ли его ставка, ставка самой жизни. 

Величайшая из революций потребовала от нас величайшей жертвы. Ее принесла наша 

страна, проводив в могилу своего Ильича
19
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