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Доклад о революции 1905 года был прочитан В. И. Лениным на немецком языке 9 (22)  
января  1917  года  в  цюрихском  Народном  доме  на  собрании  швейцарской  рабочей 
молодежи  

Юные друзья и товарищи!
Сегодня двенадцатая годовщина «Кровавого Воскресенья», которое с полным правом 

рассматривается, как начало русской революции. 
Тысячи  рабочих,  —  и  притом  не  социал-демократических,  а  верующих, 

верноподданных людей,  стекаются  под  предводительством священника  Гапона  со  всех 
частей города к центру столицы, к площади перед Зимним дворцом, чтобы, передать царю 
свою петицию. Рабочие идут с иконами, и их тогдашний вождь Гапон письменно уверял 
царя, что он гарантирует ему личную безопасность и просит его выйти к народу. 

Вызываются  войска.  Уланы  и  казаки  бросаются  на  толпу  с  холодным  оружием, 
стреляют  в  безоружных  рабочих,  которые  на  коленях  умоляли  казаков,  чтобы  их 
пропустили к царю. По полицейским донесениям, тогда было более тысячи убито, более 
двух тысяч ранено. Возмущение рабочих было неописуемо. 

Вот самая общая картина 22 января 1905 года — «Кровавого Воскресенья». 
Чтобы  сделать  вам  нагляднее  историческое  значение  этого  события,  я  прочту  вам 

несколько мест из петиции рабочих. Петиция начинается следующим образом: 
«Мы, рабочие, жители Петербурга, пришли к Тебе. Мы — несчастные, поруганные 

рабы, мы задавлены деспотизмом и произволом. Когда переполнилась чаша терпения, мы 
прекратили работу и  просили наших хозяев  дать  нам лишь только то,  без  чего  жизнь 
является мучением. Но все это было отвергнуто, все показалось фабрикантам незаконным. 
Мы здесь, многие тысячи, как и весь русский народ, не имеем никаких человеческих прав. 
Благодаря Твоим чиновникам, мы стали рабами». 

Петиция  перечисляет  следующие  требования:  амнистия,  общественные  свободы, 
нормальная заработная плата, постепенная передача земли народу, созыв учредительного 
собрания на основе всеобщего и равного избирательного права и заканчивается словами: 

«Государь! Не откажи в помощи Твоему народу! Разрушь стену между Тобой и Твоим 
народом! Повели и поклянись, чтобы исполнились наши просьбы, и Ты сделаешь Россию 
счастливой; если нет, тогда мы готовы умереть тут же. У нас только два пути: свобода и 
счастие  или  могила».  
Испытываешь  странное  чувство,  когда  читаешь  теперь  эту  петицию  необразованных, 
неграмотных  рабочих,  руководимых  патриархальным  священником.  Невольно 
напрашивается  параллель  между  этой  наивной  петицией  и  современными  мирными 
резолюциями социал-пацифистов, т. е. людей, которые хотят быть социалистами, а на деле 
являются  лишь  только  буржуазными  фразерами.  Несознательные  рабочие 
дореволюционной России не знали,  что  царь  является  главой господствующего класса, 
именно класса крупных землевладельцев, которые уже тысячью нитей связаны с крупной 
буржуазией и готовы защищать всеми средствами насилия свою монополию, привилегии и 
барыши.  Современные  социал-пацифисты,  которые,  —  без  всяких  шуток!  —  хотят 
казаться  «высокообразованными»  людьми,  не  знают,  что  ожидать  «демократического» 
мира от буржуазных правительств, которые ведут империалистскую хищническую войну, 
так же глупо, как глупа мысль, будто кровавого царя можно мирными петициями склонить 
к демократическим реформам. 

Но при всем том большое различие между ними заключается в том, что современные 
социал-пацифисты  в  большой  степени  —  лицемеры,  которые  кроткими  внушениями 
стремятся  отвлечь  народ  от  революционной  борьбы,  в  то  время,  как  необразованные 
русские  рабочие  дореволюционной  России  доказали  делом,  что  они  прямые  люди, 
впервые пробудившиеся к политическому сознанию. 



И вот  именно в  этом пробуждении колоссальных народных масс  к  политическому 
сознанию и к революционной борьбе и заключается историческое значение 22 января 1905 
года. 

«В России еще нет революционного народа», — так писал за два дня до «Кровавого 
Воскресенья»  господин  Петр  Струве,  тогдашний  вождь  русских  либералов,  который 
издавал  тогда  нелегальный,  свободный,  заграничный  орган.  Таким  абсурдом  казалась 
этому  «высокообразованному»,  высокомерному  и  архиглупому  вождю  буржуазных 
реформистов идея, что безграмотная крестьянская страна может родить революционный 
народ!  Так  глубоко  было  убеждение  тогдашних,  —  так  же,  как  и  теперешних,  — 
реформистов в невозможности действительной революции! 

До 22 (по старому стилю 9) января 1905 года революционная партия России состояла 
из  небольшой  кучки  людей  —  тогдашние  реформисты  (точь-в-точь  как  теперешние), 
издеваясь,  называли  нас  «сектой».  Несколько  сотен  революционных  организаторов, 
несколько тысяч членов местных организаций,  полдюжины выходящих не чаще раза  в 
месяц  революционных  листков,  которые  издавались  главным  образом  за  границей  и 
контрабандным путем, с невероятными трудностями, ценой многих жертв пересылались в 
Россию,  —  таковы  были  революционные  партии  в  России  и  в  первую  очередь 
революционная социал-демократия до 22 января 1905 года. Это обстоятельство формально 
давало ограниченным и надменным реформистам право утверждать, что в России еще пет 
революционного народа. 

Однако  в  течение  нескольких  месяцев  картина  совершенно  изменилась.  Сотни 
революционных социал-демократов «внезапно» выросли в тысячи, тысячи стали вождями 
от двух до трех миллионов пролетариев. Пролетарская борьба вызвала большое брожение, 
частью и революционное движение, в глубинах пятидесяти -стамиллионной крестьянской 
массы, крестьянское движение нашло отзвук в армии и повело к солдатским восстаниям, к 
вооруженным столкновениям одной части армии с другою. Таким образом колоссальная 
страна со 130 миллионами жителей вступила в революцию, таким образом дремлющая 
Россия превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа. 

Необходимо изучить этот переход, понять его возможность, его, так сказать, методы и 
пути.  
Самым главным средством этого  перехода  была  массовая  стачка.  Своеобразие русской 
революции заключается именно в том, что она была по своему социальному содержанию 
буржуазно-демократической,  но  по  средствам  борьбы  была  пролетарской.  Она  была 
буржуазно-демократической, так как целью, к которой она непосредственно стремилась и 
которой  она  могла  достигнуть  непосредственно  своими  собственными  силами,  была 
демократическая  республика,  8-часовой  рабочий  день,  конфискация  колоссального 
крупного  дворянского  землевладения,  —  все  меры,  которые  почти  в  полном  объеме 
осуществила буржуазная революция во Франции в 1792 и 1793 гг. 

Русская революция была вместе с тем и пролетарской, не только в том смысле, что 
пролетариат  был  руководящей  силой,  авангардом  движения,  но  и  в  том  смысле,  что 
специфически  пролетарское  средство  борьбы,  именно  стачка,  представляло  главное 
средство раскачивания масс и наиболее характерное явление в волнообразном нарастании 
решающих событий. 

Русская революция является в мировой истории первой, но она будет, без сомнения, не 
последней,  —  великой  революцией,  в  которой  массовая  политическая  стачка  сыграла 
необыкновенно  большую  роль.  Можно  даже  утверждать,  что  нельзя  понять  событий 
русской  революции  и  смены  ее  политических  форм,  если  не  изучить  по  статистике 
забастовок основы этих событий и этой смены форм. 

Я очень хорошо знаю, насколько не подходят к устному докладу сухие статистические 
цифры, насколько они способны отпугнуть слушателя. Но все-таки я по могу не привести 
несколько округленных цифр,  чтобы у вас  была  возможность оценить действительную 
объективную основу всего  движения.  Средняя годичная цифра  бастующих и России и 



течение 10 лет до революции равнялась 43 тысячам. Следовательно, общее количество 
бастующих за все десятилетие до революции составляло 430 тысяч. В январе 1905 года, в 
мерный месяц революции, число бастующих составило 440 тысяч. Значит, за один только 
месяц больше, чем за все предыдущее десятилетие! 

Ни в какой капиталистической стране мира, даже в самых передовых странах вроде 
Англии,  Соединенных Штатов  Америки,  Германии,  мир  не  видал  такого  грандиозного 
стачечного движения, как и России в 1905 году. Общее количество бастующих равнялось 2 
миллионам 800 тысячам, в два раза больше общего количества фабричных рабочих! Это, 
конечно, не доказывает, что городские фабричные рабочие в России были образованнее, 
или сильнее, или более приспособлены к борьбе, чем их братья в Западной Европе. Верно 
как  раз  обратное.  
Но это показывает, насколько великой может быть. дремлющая энергия пролетариата. Это 
говорит  о  том,  что  в  революционную  эпоху,  —  я  утверждаю  это  без  всякого 
преувеличения,  на  основании  самых  точных  данных  русской  истории,  — пролетариат 
может развить энергию борьбы во сто раз большую, чем в обычное спокойное время. Это 
говорит  о  том,  что  человечество  вплоть  до  1905  года  не  знало  еще,  как  велико,  как 
грандиозно может быть и будет напряжение сил пролетариата, если дело идет о том, чтобы 
бороться за действительно великие цели, бороться действительно революционно! 

История  русской  революции  показывает  нам,  что  именно  авангард,  отборные 
элементы  наемных  рабочих  вели  борьбу  с  величайшим  упорством  и  с  величайшим 
самопожертвованием. Чем крупнее были заводы, тем упорнее протекали забастовки, тем 
чаще повторялись они в одном и том же году. Чем больше был город, тем значительнее 
была  роль  пролетариата  борьбе.  Три  крупных  города,  в  которых  живут  самые 
сознательные  и  самые  многочисленные  рабочие,  Петербург,  Рига  и  Варшава,  дают 
несравненно большее количество бастующих по отношению к общему числу рабочих, чем 
все другие города, не говоря уже о деревне. 

Металлисты  представляют  в  России,  —  вероятно,  так  же,  как  и  в  других 
капиталистических  странах,  —  передовой  отряд  пролетариата.  И  тут  мы  наблюдаем 
следующий поучительный факт: каждая сотня фабричных рабочих России вообще дала и 
1905 году 160 бастующих. Между тем каждая сотня металлистов дала в том же году 320 
бастующих!  По  подсчетам  каждый  русский  фабричный  рабочий  в  1905  году  терял 
вследствие забастовки 10 рублей в среднем, — около 26 франков по довоенному курсу, — 
так  сказать,  жертвовал  их  для  борьбы.  Если  же  взять  только  одних  металлистов,  мы 
получим  сумму в  три  раза  большую!  Впереди  шли самые  лучшие  элементы рабочего 
класса, увлекая, за собою колеблющихся, пробуждая спящих и подбадривая слабых. 

Исключительно  своеобразным  было  сплетение  экономических  и  политических 
забастовок во время революций. Не подлежит сомнению, что только самая тесная связь 
этих  двух  форм  стачек  гарантировала  большую  силу  движения.  Широкие  массы 
эксплуатируемых нельзя было бы никоим образом вовлечь в революционное движение, 
если бы эти массы не видели перед собою ежедневно примеров,  как наемные рабочие 
различных отраслей  промышленности  принуждали  капиталистов  к  непосредственному, 
немедленному улучшению своего положения. Благодаря этой борьбе новый дух повеял во 
всей массе русского народа. Только теперь крепостная, пребывавшая в медвежьей спячке, 
патриархальная, благочестивая и покорная Россия совлекла с себя ветхого Адама; только 
теперь  русский  народ  получил  действительно  демократическое,  действительно 
революционное воспитание. 

Если  буржуазные  господа  и  их  некритические  подголоски,  социалистические 
реформисты, говорят с таким чванством о «воспитании» масс, то под воспитанием они 
обыкновенно  понимают  нечто  школьное,  педантичное,  деморализующее  массы, 
прививающее им буржуазные предрассудки. 

Действительное воспитание масс никогда поможет быть отделено от самостоятельной 
политической и в особенности от революционной борьбы самой массы.  Только борьба 



воспитывают  эксплуатируемый  класс,  только  борьба  открывает  ему  меру  его  сил, 
расширяет его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его 
волю.  И потому даже реакционеры должны были признать,  что  1905 год,  год  борьбы, 
«сумасшедший год», окончательно похоронил патриархальную Россию. 

Рассмотрим ближе соотношение между металлистами и текстильщиками в России во 
время стачечной борьбы в 1905 году.  Металлисты являются наилучше оплачиваемыми, 
наиболее  сознательными,  наиболее  культурными  пролетариями.  Текстильные  рабочие, 
количество которых в России в 1905 году более чем в два с половиной раза превышало 
количество металлистов, представляют самую отсталую, хуже всех других оплачиваемую 
массу,  которая  часто  еще  не  порвала  окончательно  своей  связи  со  своей  крестьянской 
родней в деревне. И тут мы встречаемся со следующим очень важным обстоятельством. 

Забастовки  металлистов  в  течение  всего  1905  года  дают  перевес  политической 
забастовки над экономической, хотя в начале года это преобладание Далеко еще не так 
велико, как в конце года. Наоборот, у текстильщиков мы наблюдаем в начале 1905 года 
колоссальное  преобладание  экономических  забастовок,  которое  только  в  конце  года 
сменяется преобладанием политической забастовки. Отсюда с полной ясностью вытекает, 
что  только  экономическая  борьба,  только  борьба  за  немедленное,  непосредственное 
улучшение  своего  положения  способна  встряхнуть  наиболее  отсталые  слои 
эксплуатируемой  массы,  дает  им  действительное  воспитание  и  превращает  их  —  в 
революционную эпоху — в течение немногих месяцев в армию политических борцов. 

Конечно, для этого было необходимо, чтобы передовой отряд рабочих не понимал под 
классовом  борьбой  борьбу  за  интересы  небольшого  верхнего  слоя,  как  это  
слишком часто старались внушить рабочим реформисты, но чтобы пролетарии выступали 
действительно  в  качестве  авангарда  большинства  эксплуатируемых,  вовлекали  это 
большинство  в  борьбу,  как  это  имело  место  в  России  в  1905  году  и  как  это  должно 
произойти, и, вне всякого сомнения, произойдет в грядущей пролетарской революции в 
Европе. 

Начало  1905  года  принесло  первую большую волну  стачечного  движения  во  всей 
стране. Уже весной этого года мы наблюдаем пробуждение первого крупного, не только 
экономического, по и политического крестьянского движения в России. Насколько важное 
значение имеет этот поворотный для истории факт, может понять только тот, кто вспомнит, 
что  крестьянство  в  России  только  в  1861  году  освободилось  от  самой  тягостной 
крепостной  зависимости,  что  крестьяне  в  своем  большинстве  неграмотны,  живут  в 
неописуемой  нужде,  подавленные  помещиками,  одурманенные  попами,  изолированные 
друг от друга громадными расстояниями и почти полным бездорожьем. 

В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это 
движение было представлено почти исключительно дворянами. С того момента и до 1881 
года, когда Александр II был убит террористами, во главе движения стояли интеллигенты 
из  среднего  сословия.  Они  проявили  величайшее  самопожертвование  и  своим 
героическим  террористическим  методом  борьбы  вызвали  удивление  всего  мира. 
Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или 
косвенно  —  последующему  революционному  воспитанию  русского  народа.  Но  своей 
непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли 
достигнуть. 

Это  удалось  только  революционной  борьбе  пролетариата.  Только  волны  массовой 
стачки, прокатившиеся по всей стране, в связи с жестокими уроками империалистской 
русско-японской войны, пробудили широкие, массы крестьянства от летаргического сна. 
Слово "забастовщик" приобрело у крестьян совершенно новое значение: оно обозначало 
что-то вроде бунтовщика, революционера, что раньше выражалось словом «студент». Но 
поскольку «студент» принадлежал к среднему сословию, к «ученым», к «господам», он 
был  чужд народу.  Наоборот,  "забастовщик"  сам  вышел  из  народа,  сам  принадлежал  к 
числу  эксплуатируемых;  будучи  выслан  из  Петербурга,  он  очень  часто  возвращался  в 



деревню  и  рассказывал  своим  деревенским  товарищам  о  пожаре,  который  охватывал 
города  и  должен был  уничтожить  как  капиталистов,  так  и  дворян.  В  русской  деревне 
появился  новый  тип  -  сознательный  молодой  крестьянин.  Он  общался  с 
"забастовщиками", он читал газеты, он рассказывал крестьянам о событиях в городах, он 
разъяснял деревенским товарищам значение политических требований, он призывал их к 
борьбе против крупных землевладельцев-дворян, против попов и чиновников. 

Крестьяне  собирались  группами,  обсуждали  свое  положение  и  мало-помалу 
втягивались в борьбу: толпами шли они против крупных землевладельцев, жгли их дворцы 
и  усадьбы  или  отбирали  их  запасы,  захватывали  хлеб  и  другие  жизненные  припасы, 
убивали полицейских, требовали передачи народу земли громадных дворянских поместий. 

Весной 1905 года крестьянское движение было только в зачатке, оно охватило лишь 
меньшинство уездов, приблизительно седьмую их часть. 

Но соединения пролетарской массовой стачки в городах с крестьянским движением в 
деревне  было  достаточно,  чтобы  поколебать  самую  «прочную»  и  последнюю  опору 
царизма. Я имею в виду армию. 

Начинается  полоса  военных  восстаний  во  флоте  и  армии.  Каждый  подъем  волны 
стачечного и крестьянского движения во время революции сопровождается солдатскими 
восстаниями во всех концах России. Самым известным среди них является восстание на 
черноморском  броненосце  «Князь  Потемкин»,  который,  попав  в  руки  восставших, 
участвовал в революции в Одессе и после поражения революции и неудачных попыток 
захвата других портов (например, Феодосии в Крыму) сдался в руки румынских властей в 
Констанце. 

Позвольте мне подробно рассказать вам одни маленький эпизод из этого восстания 
Черноморского флота, чтобы у вас получилась конкретная картина событий на высшей 
точке  их  развития:  «Устраивались  собрания  революционных  рабочих  и  матросов;  они 
происходили все чаще. Так как военных не пускали на рабочие митинги, рабочие массами 
начали посещать военные митинги. Собирались тысячами. Идея совместного выступления 
нашла живой отклик. В более сознательных ротах избирались депутаты. 

Тогда  военное  начальство  решило  принять  моры.  Попытки  отдельных  офицером 
произносить  на  митингах  «патриотические»  речи  давали  самые  плачевные  результаты: 
привыкшие  к  дискуссиям  матросы  обращали  своих  начальников  в  позорное  бегство. 
Ввиду таких неудач было решено запретить митинги вообще. Утром 24 ноября 1905 года у 
ворот флотских казарм была выставлена боевая рота в полном боевом снаряжении. Контр-
адмирал Писаревский отдал во всеуслышание приказ: «Не выпускать никого из казарм! В 
случае неподчинения стрелять». Из роты, которой был отдан этот приказ, вышел матрос 
Петров, зарядил на глазах у всех свою винтовку, одним выстрелом убил штабс-капитана 
Штейна  из  Белостокского  полка,  а  вторым  выстрелом  ранил  контр-адмирала 
Писаревского. Раздалась команда офицера: «Арестуйте его!». Никто не двинулся с места. 
Петров  бросил свое  ружье  на  землю.  «Чего стоите?  Берите меня!»  Он был арестован. 
Стекавшиеся со всех сторон матросы бурно требовали его освобождения, заявляя, что они 
за него ручаются. Возбуждение достигло апогея. 

— Петров,  не правда ли, выстрел произошел случайно? — спросил офицер, чтобы 
найти выход из создавшегося положения. 

—  С  какой  стати  случайно!  Я  вышел  вперед,  зарядил  и  прицелился,  разве  это 
случайно? 

— Они требуют твоего освобождения... 
И  Петров  был  освобожден.  Но  матросы  этим  не  удовлетворились,  все  дежурные 

офицеры были арестованы, обезоружены и отведены в канцелярию... Делегаты матросов в 
количестве  около  40  человек  совещались  всю  ночь.  Решили  офицеров  освободить,  но 
больше их в казармы не впускать...» 

Эта  небольшая  сценка  наглядно  показывает  вам,  как  разыгрывались  события  в 
большинстве военных восстаний. Революционное брожение в народе не могло не охватить 



и войско. Характерно, что вождей движения давали те элементы военного флота и армии, 
которые  рекрутировались  главным  образом  из  среды  промышленных  рабочих  и  для 
которых требовалась наибольшая техническая подготовка, например, саперы. Но широкие 
массы были еще слишком наивны,  слишком мирно,  слишком благодушно,  слитком по-
христиански  настроены.  Они  вспыхивали  довольно  легко,  любой  случай 
несправедливости,  слишком грубое обращение офицеров,  плохое питание и т.  д.  могло 
вызвать возмущение. Но не хватало выдержки, отсутствовало сознание задачи: по хватало 
достаточного понимания того,  что  только самое энергичное продолжение вооруженной 
борьбы,  только  победа  над  всеми  военными  и  гражданскими  властями,  только 
ниспровержение  правительства  и  захват  власти  во  всем  государстве  является 
единственной гарантией успеха революции. 

Широкие массы матросов и солдат легко начинали бунтовать. Но так же легко делали 
они ту наивную глупость, что освобождали арестованных офицеров; они давали успокоить 
себя  обещаниями  и  уговорами  начальства;  таким  образом  начальство  выигрывало 
драгоценное  время,  получало  подкрепление,  разбивало  силы  восставших,  и  затем 
следовали самое жестокое подавление и казни вождей. 

Особенно  интересно  сравнить  военные  восстания  в  России  1905  года  с  военным 
восстанием  декабристов  в  1825  году.  Тогда  руководство  политическим  движением 
принадлежало  почти  исключительно  офицерам,  и  именно  дворянским  офицерам;  они 
были  заражены  соприкосновением  с  демократическими  идеями  Европы  во  время 
наполеоновских  войн.  Масса  солдат,  состоявшая  тогда  еще  из  крепостных  крестьян, 
держалась пассивно. 

История 1905 года дает нам совершенно обратную картину. Офицеры, за небольшими 
исключениями, были тогда настроены или буржуазно-либерально, реформистски, или же 
прямо контрреволюционно. Рабочие и крестьяне в военной форме были душой восстаний; 
движение  стало  народным.  Впервые  в  истории  России  оно  захватило  большинство 
эксплуатируемых.  Чего  в  нем  не  хватало,  так  это,  с  одной  стороны,  выдержки, 
решительности  масс,  которые  слишком  страдали  болезнью  доверчивости,  с  другой 
стороны,  не  хватало  организации  революционных  социал-демократических  рабочих  в 
военных мундирах: у них не было уменья взять руководство в свои руки, стать во главе 
революционной армии и перейти в наступление против правительственной власти. 

Кстати сказать, — может быть, медленнее, чем нам хотелось бы, но зато верно, - эти 
два  недостатка  будут  уничтожены  не  только  общим  развитием  капитализма,  но  и 
теперешней войной... 

Во всяком случае, история русской революции, как и история Парижской Коммуны 
1871 года, дает нам непреложный урок, что милитаризм никогда и ни в коем случае не 
может быть побежден и уничтожен каким-либо иным способом, как только победоносной 
борьбой  одной  части  народной  армии  против  другой  ее  части.  Недостаточно  только 
громить, проклинать, «отрицать» милитаризм, критиковать и доказывать его вред, глупо 
мирно отказываться от военной службы, — задача заключается в том, чтобы сохранять в 
напряжении  революционное  сознание  пролетариата  и  притом  не  только  вообще,  а 
конкретно готовить его лучшие элементы к тому, чтобы в момент глубочайшего брожения 
в народе они стали во главе революционной армии. 

Этому  же  учит  нас  ежедневный  опыт  любого  капиталистического  государства. 
Каждый  «небольшой»  кризис,  переживаемый  таким  государством,  показывает  нам  в 
миниатюре,  элементы и  зародыши боев,  которые  в  период  большого  кризиса  должны 
повториться неминуемо в большом масштабе. И чем другим является, например, любая 
стачка,  как  не  маленьким  кризисом  капиталистического  общества?  Разве  не  прав  был 
прусский министр внутренних дел, господин фон Путткамер, произнося свое известное 
изречение:  «В  каждой  забастовке  таится  гидра  революции».  Не  показывают,  ли  нам 
вызовы  солдат  во  время  забастовок  во  всех,  даже  — с  позволения  сказать  —  самых 



мирных, самых «демократических» капиталистических странах, как будет обстоять дело 
во время действительно больших кризисов. 

Но возвращаюсь опять к истории русской революции. 
Я  попытался  изобразить  вам,  как  рабочие  стачки  встряхнули  всю страну и  самые 

широкие, самые отсталые слои эксплуатируемых, как началось крестьянское движение, 
как  оно  сопровождалось  военными  восстаниями.  Осенью  1905  года  все  движение 
достигло  своего  апогея.  19(6)  августа  появился  царский  манифест  о  создании 
представительного  учреждения.  Так  называемая  булыгинская  Дума  должна  была  быть 
создана  на  основании  избирательного  закона,  который  предполагал  курьезно  малое 
количество избирателей и не предоставлял этому своеобразному «парламенту» никаких 
законодательных, а только совещательные, консультативные права! 

Буржуазия,  либералы,  оппортунисты  готовы  были  подхватить  обеими  руками  этот 
«дар»  напуганного  царя.  Подобно  всем  реформистам,  наши  реформисты  1905  года  не 
могли  понять,  что  бывают  исторические  ситуации,  когда  реформы,  в  особенности  же 
обещания  реформ,  преследуют  исключительно  одну  цель:  приостановить  брожение 
народа, заставить революционный класс прекратить или по крайней мере ослабить борьбу. 

Российская  революционная  социал-демократия  хорошо  поняла  истинный  характер 
этого  октроирования,  этого  дарования  призрачной конституции в  августе  1905 года.  И 
потому она, ни минуты не медля,  бросила лозунг:  долой совещательную Думу! Бойкот 
Думе!  Долой  царское  правительство!  Продолжение  революционной  борьбы  с  целью 
низвержения этого правительства!  Не царь,  а временное революционное правительство 
должно созвать первое истинное народное представительство в России! 

История доказала правоту революционных социал-демократов тем, что булыгинская 
Дума  никогда  не  была  созвана.  Ее  смел  революционный вихрь,  прежде  чем она  была 
созвана;  этот  вихрь  заставил  царя  издать  новый  избирательный  закон,  значительно 
увеличивший количество избирателей, и признать законодательный характер Думы. 

Октябрь и декабрь 1905 года знаменуют высшую точку восходящей линии российской 
революции. Все источники революционной силы народа открылись еще гораздо шире, чем 
раньше.  Количество  бастующих,  которое  в  январе  1905  года,  как  я  уже  сообщал  вам, 
составляло 440 тысяч, в октябре 1905 года превысило полмиллиона (заметьте, в течение 
одного только месяца!).  Но,  к этому количеству,  которое охватывает только фабричных 
рабочих,  надо  присоединить  еще  несколько  сот  тысяч  железнодорожных  рабочих, 
почтово-телеграфных служащих и т. п. 

Российская всеобщая железнодорожная забастовка приостановила железнодорожное 
движение и самым решительным образом парализовала силу правительства. Открылись 
двери  университетов,  и  аудитории,  которые  в  мирное  время  предназначались 
исключительно для того, чтобы дурманить молодые головы профессорской кафедральной 
мудростью  и  превращать  их  в  покорных  слуг  буржуазии  и  царизма,  служили  теперь 
местами  собраний  для  тысяч  и  тысяч  рабочих,  ремесленников,  служащих,  которые 
открыто и свободно обсуждали политические вопросы. 

Была завоевана свобода печати. Цензура была просто устранена. Никакой издатель не 
осмеливался  представлять  властям обязательным экземпляр,  а  власти  не  осмеливались 
принимать против этого какие-либо меры. Впервые в русской истории свободно появились 
в Петербурге и других городах революционные газеты. В одном Петербурге выходило три 
ежедневных социал-демократических газеты с тиражом от 50 до 100 тысяч экземпляров. 

Пролетариат шел во главе движения. Он поставил себе задачей завоевание 8-часового 
рабочего дня революционным путем. Боевым лозунгом петербургского пролетариата было 
тогда:  «8-часовой  день  и  оружие!».  Для  все  более  возраставшей  массы  рабочих 
становилось  очевидным,  что  судьбы  революции  может  решить  и  решит  только 
вооруженная борьба. 

В огне борьбы образовалась своеобразная массовая организация: знаменитые Советы 
рабочих депутатов, собрания делегатов от всех фабрик. Эти Советы рабочих депутатов в 



нескольких  городах  России  все  более  и  более  начинали  играть  роль  временного 
революционного правительства, роль органов и руководителей восстаний. Пыли сделаны 
попытки  организовать  Советы  солдатских  и  матросских  депутатов  и  соединить  их  с 
Советами рабочих депутатов. 

Некоторые города России переживали в те дни период различных местных маленьких 
«республик»,  в  которых  правительственная  власть  была  смещена  и  Совет  рабочих 
депутатов действительно функционировал в качестве новой государственной власти.  

К  сожалению,  эти периоды были слишком краткими,  «победы» слишком слабыми, 
слишком  изолированными.  Крестьянское  движение  осенью  1905  года  достигло  еще 
больших  размеров.  Больше  трети  уездов  во  всей  стране  было  тогда  охвачено  так 
называемыми «крестьянскими беспорядками» и настоящими крестьянскими восстаниями. 
Крестьяне сожгли до 2 тысяч усадеб и распределили между собой жизненные средства, 
награбленные дворянскими хищниками у народа. 

К сожалению, эта работа была слишком мало основательна! К сожалению, крестьяне 
уничтожили  тогда  только  пятнадцатую  долю  общего  количества  дворянских  усадеб, 
только пятнадцатую часть того, что они должны были уничтожить, чтобы до конца стереть 
с  лица  русской  земли  позор  феодального  крупного  землевладения.  К  сожалению, 
крестьяне  действовали  слишком  распыленно,  неорганизованно,  недостаточно 
наступательно, и в этом заключается одна из коренных причин поражения революции. 

Среди  угнетенных  народов  России  вспыхнуло  освободительное  национальное 
движение.  В  России  больше  половины,  почти  три  пятых  (точно:  57  проц.)  населения 
подвергается национальному угнетению, они не пользуются даже свободой родного языка, 
их  насильственно  русифицируют.  Например,  мусульмане,  составляющие  десятки 
миллионов населения России, с изумительной быстротой организовали тогда — это была 
вообще эпоха колоссального роста различных организаций — мусульманский союз. 

Чтобы дать собранию, в особенности молодежи, пример того, как в тогдашней России 
национальное освободительное движение поднималось в связи с рабочим движением, я 
приведу вам один небольшой пример. 

В декабре 1905 года в сотнях школ польские школьники сожгли все русские книги, 
картины и царские портреты,  избили и прогнали из школ русских учителей и русских 
товарищей с криками: «Пошли вон, в Россию!». Требования польских учеников средних 
школ были, между прочим, следующие: «1) все средние школы должны быть подчинены 
Совету рабочих депутатов;  2)  созыв объединенных ученических и рабочих собраний в 
школьных  помещениях;  3)  разрешение  носить  в  гимназиях  красные  блузы  в  знак 
принадлежности к грядущей пролетарской республике» и т. д. 

Чем выше поднимались волны движения, тем с большей энергией и решительностью 
вооружалась реакция для борьбы против революции. В российской революции 1905 года 
оправдалось  ,то,  что  писал  К.  Каутский  в  1902  году  в  своей  книге  «Социальная 
революция»  (он  был  тогда,  кстати  сказать,  еще  революционным  марксистом,  а  не 
защитником  социал-патриотов  и  оппортунистов,  как  в  настоящее  время).  Он  писал 
следующее: 

«...Грядущая  революция...  менее  будет  похожа  на  внезапное  восстание  против 
правительства и более на затяжную гражданскую войну». 

Так и случилось! Несомненно, так это и будет в грядущей европейской революции! 
Ненависть царизма направилась в особенности против евреев. С одной стороны, евреи 

доставляли особенно высокий процент (по сравнению с общей численностью еврейского 
населения) вождей революционного движения. И теперь евреи имеют, кстати сказать, ту 
заслугу,  что  они  дают  относительно  высокий  процент  представителей 
интернационалистского течения по сравнению с другими народами.  С другой стороны, 
царизм  умел  отлично  использовать  гнуснейшие  предрассудки  самых  невежественных 
слоев  населения  против  евреев.  Так  возникли  погромы,  в  большинстве  случаев 
поддержанные полицией, если не руководимые ею непосредственно, — в 100 городах за 



это  время  насчитывается  более  4000  убитых,  более  10  000  изувеченных,  —  эти 
чудовищные избиения мирных евреев, их жен и детей, вызвавшие такое отвращение во 
всем  цивилизованном  мире.  Я  имею  в  виду,  конечно,  отвращение  действительно 
демократических  элементов  цивилизованного  мира,  а  такими  являются  исключительно 
социалистические рабочие, пролетарии. 

Буржуазия,  даже самых свободных, даже республиканских стран Западной Европы, 
умеет  великолепно сочетать  свои  лицемерные  фразы о  «русских  зверствах»  с  самыми 
бесстыдными  денежными  сделками,  особенно  с  финансовой  поддержкой  царизма  и 
империалистской эксплуатацией России посредством экспорта капитала и т. п. 

Своей вершины революция 1905 года достигла в декабрьском восстании в Москве. 
Небольшое  число  восставших,  именно  организованных и  вооруженных рабочих — их 
было не больше восьми тысяч — оказывали в течение 9 дней сопротивление царскому 
правительству,  которое не могло доверять московскому гарнизону,  а,  напротив, должно 
было  держать  его  взаперти,  и  только  благодаря  прибытию  Семеновского  полка  из 
Петербурга было в состоянии подавить восстание. 

Буржуазия  любит  называть  московское  восстание  чем-то  искусственным  и 
насмехаться над ним. Напр., в немецкой так называемой «научной» литературе господин 
профессор Макс Вебер в своей большой работе о политическом развитии России назвал 
московское  восстание  «путчем».  «Ленинская  группа,  —  пишет  этот  «высокоученый» 
господин  профессор,—  и  часть  эсеров  давно  уже  подготовляла  это  бессмысленное 
восстание». 

Чтобы  оценить  по  заслугам  эту  профессорскую  мудрость  трусливой  буржуазии, 
достаточно только возобновить в памяти сухие цифры статистики стачек. В январе 1905 
года в России было только 123 тысячи чисто политических стачечников, в октябре — 330 
тысяч,  в  декабре  был  достигнут  максимум,  именно  370  тысяч  чисто  политических 
стачечников  в  течение  одного  месяца!  Припомним  нарастание  революции,  восстания 
крестьян и солдат, и мы тотчас же придем к убеждению: суждение буржуазной «науки» о 
декабрьском  восстании  не  только  нелепо,  оно  является  словесной  уверткой 
представителей трусливой буржуазии, которая видит в пролетариате своего опаснейшего 
классового врага. 

В  действительности  все  развитие  русской  революции  с  неизбежностью  толкало  к 
вооруженному  решающему  бою  между  царским  правительством  и  авангардом 
сознательного в классовом отношении пролетариата. 

В своих вышеизложенных соображениях я уже указал,  в чем заключалась слабость 
русской революции, которая привела к ее временному поражению. 

С подавления декабрьского восстания начинается нисходящая линия революции. И в 
этом периоде есть чрезвычайно интересные моменты; стоит только вспомнить двукратную 
попытку самых боевых элементов рабочего класса прекратить отступление революции и 
подготовить новое наступление. 

Но  мое  время  почти  уже  истекло,  и  я  не  хочу  злоупотреблять  терпением  своих 
слушателей. А самое важное для понимания русской революции: ее классовый характер и 
ее движущие силы,  ее средства борьбы,  я,  как мне кажется,  уже обрисовал,  поскольку 
вообще возможно исчерпать такую гигантскую тему в кратком докладе. 

Еще только несколько кратких замечаний относительно мирового значения русской 
революции. 

Россия географически, экономически и исторически относится не только к Европе, но, 
и к Азии. И потому мы видим, что российская революция достигла не только того, что она 
окончательно  пробудила  от  сна  самую  крупную  и  самую  отсталую  страну  Европы  и 
создала революционный народ, руководимый революционным пролетариатом. 

Она достигла не только этого.  Русская революция вызвала движение во всей Азии. 
Революции  в  Турции,  Персии,  Китае  доказывают,  что  могучее  восстание  1905  года 



оставило  глубокие  следы  и  что  его  влияние,  обнаруживающееся  в  поступательном 
движении сотен и сотен миллионов людей, неискоренимо. 

Косвенным  путем  русская  революция  оказала  свое  влияние  и  на  страны, 
расположенные на западе. Не следует забывать, что, как только 30 октября 1905 года в 
Вену  прибыла  телеграмма  о  конституционном  манифесте  царя,  это  известие  сыграло 
решающую роль в окончательной победе всеобщего избирательного права в Австрии. 

Во  время  заседания  съезда  австрийской  социал-демократии,  когда  товарищ 
Элленбоген - тогда он был социал-патриотом, тогда он был еще товарищем - делал свой 
доклад о политической стачке, перед ним на стол была положена эта телеграмма. Прения 
были сейчас же прекращены. Наше место на улице! - вот какой клич прокатился в зале 
заседаний  делегатов  австрийской  социал-демократии.  И  ближайшие  дни  увидали 
крупнейшие  уличные  демонстрации  в  Вене  и  баррикады  в  Праге.  Победа  всеобщего 
избирательного права в Австрии была решена. 

Очень  часто  встречаются  западноевропейцы,  которые  рассуждают  о  русской 
революции  таким  образом,  как  будто  события,  отношения  и  средства  борьбы  в  этой 
отсталой  стране  имеют  очень  мало  сходного  с  западноевропейскими  отношениями  и 
потому вряд ли могут иметь какое-либо практическое значение. 

Нет ничего более ошибочного, чем такое мнение. 
Несомненно,  формы и поводы грядущих боев  в  грядущей  европейской  революции 

будут во многих отношениях отличаться от форм русской революции. 
Но, несмотря на это, русская революция — именно благодаря своему пролетарскому 

характеру  в  том  особом  значении  этого  слова,  о  котором  я  уже  говорил,  — остается 
прологом грядущей европейской революции. Несомненно, что эта грядущая революция 
может быть только пролетарской революцией и притом в еще более глубоком значении 
этого  слова:  пролетарской,  социалистической  и  по  своему  содержанию.  Эта  грядущая 
революция  покажет  еще  в  большей  мере,  с  одной  стороны,  что  только  суровые  бои, 
именно гражданские войны, могут освободить человечество от ига капитала, а с другой 
стороны, что только сознательные в классовом отношении пролетарии могут выступить и 
выступят в качестве вождей огромного большинства эксплуатируемых. 

Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе.  Европа чревата 
революцией.  Чудовищные  ужасы  империалистской  войны,  муки  дороговизны  повсюду 
порождают революционное  настроение,  и  господствующие классы — буржуазия,  и  их 
приказчики — правительства,  все больше и больше попадают в тупик, из которого без 
величайших потрясений они вообще не могут найти выхода. 

Подобно тому,  как  в  России в  1905 году под  руководством пролетариата  началось 
народное восстание против царского правительства, с целью завоевания демократической 
республики, так ближайшие годы как раз в связи с этой хищнической войной приведут в 
Европе  к  народным  восстаниям  под  руководством  пролетариата  против  власти 
финансового капитала, против крупных банков, против капиталистов, и эти потрясения не 
могут закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, победой социализма. 

Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. 
Но  я  могу,  думается  мне,  высказать  с  большой уверенностью надежду,  что  молодежь, 
которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, 
что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской 
революции. 
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