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ПРЕДИСЛОВИЕ

В третий том избранных произведений В. И. Ленина
включены работы, написанные в период с октября 1918 по
март 1923 года. В них Ленин развивает важнейшие положе
ния марксистской теории, освещает вопросы обороны страны,
разрабатывает план построения социализма, обосновывает
принципы внешней политики Советского государства, рассма
тривает проблемы мирового коммунистического движения.
«Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Восточного
фронта», «Все на борьбу с Деникиным! (Письмо ЦК РКП
(большевиков) к организациям партии)», «Письмо к рабочим
и крестьянам по поводу победы над Колчаком», «Пример
петроградских рабочих» и другие произведения отражают
гигантскую деятельность Коммунистической партии и ее Цен
трального Комитета во главе с Лениным по организации
разгрома интервентов и белогвардейцев.
В труднейших условиях военного времени Ленин продол
жает много работать над теоретическими вопросами социали
стической революции, диктатуры пролетариата, переходного
периода от капитализма к социализму.
В октябре—ноябре 1918 года Ленин написал большой
труд «Пролетарская революция и ренегат Каутский». В нем
он разоблачил ревизионистские взгляды Каутского и других
оппортунистов, отвергавших необходимость социалистической
революции и диктатуры рабочего класса, осветил важнейшие
проблемы пролетарского государства, дал глубокий анализ
исторического опыта Великой Октябрьской социалистической
революции.
В письме «Привет венгерским рабочим», статьях «Эконо
мика и политика в эпоху диктатуры пролетариата», «Великий
почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммуни
стических субботников»)», «От разрушения векового уклада
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К творчеству нового» Ленин характеризует функции и задачи
диктатуры пролетариата, рассматривает проблемы, связанные
с закономерностями экономики и взаимоотношениями классов
в переходный период, формированием социалистических и за
тем коммунистических общественных отношений.
Большую часть тома составляют произведения В. И. Ленина,
написанные после окончания гражданской войны, когда Со
ветская страна вступила в новую полосу своего развития,
когда перед советским народом, отстоявшим завоевания
Октябрьской революции, суш,ествование Республики Советов,
на первый план выдвинулись задачи социалистического строи
тельства. В статьях, докладах на съездах партии, письмах,
относящихся к этому периоду, Ленин, обобщая опыт первых
лет Советской власти, всесторонне и глубоко освещает как
общие, так и конкретные вопросы создания нового, социа
листического общества, проблемы государственного, хозяй
ственного и культурного строительства. Особенно следует
подчеркнуть значение последних писем и статей Ленина, ко
торые по праву называют его политическим завещанием:
«Письмо к съезду», «О придании законодательных функций
Госплану», «К вопросу о национальностях или об «автономизации»», «Странички из дневника», «О кооперации», «О на
шей революции (По поводу записок Н. Суханова)-», «Как нам
реорганизовать Рабкрин (Предложение X II съезду партии)»,
«Лучше меньше, да лучше». Они явились завершающим эта
пом в разработке Лениным плана построения социализма в
СССР. В них он в обобщенном виде изложил программу со
циалистического преобразования страны в свете общих пер
спектив мирового освободительного движения.
Крупным вкладом В. И. Ленина в теорию и практику
научного коммунизма явилась разработка новой экономиче
ской политики — единственно правильной политики пролетар
ского государства в переходный период от капитализма к со
циализму, обеспечивающей прочный экономический и поли
тический союз рабочего класса и крестьянства, построение
экономического фундамента социализма. Проблемы новой
экономической политики освещаются в докладе о замене раз
верстки натуральным налогом на X съезде РКП (б), в бро
шюре «О продовольственном налоге (Значение новой поли
тики и ее условия)», «Тезисах доклада о тактике РКП на
П1 конгрессе Коммунистического Интернационала (Первона
чальный проект)», статьях «К четырехлетней годовщине
Октябрьской революции» и «О значении золота теперь и после
полной победы социализма», Политическом отчете Централь
ного Комитета на XI съезде РКП (б), докладе «Пять лет рос

ПРЕДИСЛОВИЕ

VII

сийской революции и перспективы мировой революции» на
IV конгрессе Коминтерна.
Громадное значение Ленин придавал правильным взаимо
отношениям между народами СССР, их дружбе и сплочен
ности. Национальный вопрос и национальная политика Ком
мунистической партии освещаются в целом ряде произведений:
докладе о партийной программе на VIII съезде РКП (б),
«Докладе на II Всероссийском съезде коммунистических ор
ганизаций народов Востока 22 ноября 1919 г.», «Письме к
рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Дени
киным», «Первоначальном наброске тезисов по националь
ному и колониальному вопросам ( Дл я Второго съезда Ком
мунистического Интернационала)», «Докладе комиссии по
национальному и колониальному вопросам» II конгрессу
Коминтерна, письмах «Об образовании СССР» и «К вопросу
о национальностях или об «автономизации»».
Произведения, вошедшие в настоящий том, пронизаны ле
нинской мыслью, ленинской заботой об укреплении партии.
Особенно следует отметить такие работы: «Итоги партийной
недели в Москве и наши задачи», «Еще раз о профсоюзах,
о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина»,
«Первоначальный проект резолюции X съезда РКП о един
стве партии», «Первоначальный проект резолюции X съезда
РКП о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей
партии», речь при закрытии XI съезда РКП (б), «Письмо к
съезду», «Как нам реорганизовать Рабкрин».
Ряд произведений, вошедших в том, посвящен внешней
политике Коммунистической партии и Советского государ
ства; «Проект резолюции по вопросу о международной поли
тике», которая была принята VIII Всероссийской конферен
цией РКП (б), «Ответ на вопросы берлинского корреспон
дента американского информационного агентства «Universal
Service» Карла Виганда», «Беседа с корреспондентом амери
канской газеты «The World» Линкольном Эйром», впервые
опубликованные в Полном собрании сочинений В. И. Ленина
«Проект директивы ЦК РКП (б) для советской делегации на
Генуэзской конференции», «Проект постановления ЦК РКП (б)
о задачах советской делегации в Генуе», «Письмо Г. В. Чиче
рину» от 16 февраля 1922 г. Важные ленинские положения
по вопросам внешней политики содержатся в «Докладе Все
российского Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров о внешней и внутренней политике
22 декабря» на VIII Всероссийском съезде Советов и в «По
литическом отчете Центрального Комитета РКП (б) 27 марта»
на XI съезде партии.
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Большое место в томе занимают произведения и выступ
ления В. И. Ленина, посвященные вопросам международного
коммунистического движения.
Ленин неустанно разоблачал правый оппортунизм, социалреформизм и ревизионизм как главного врага в рабочем
движении. В то же врейя Ленин решительно выступал против
«левого» оппортунизма, против догматизма и сектантства в
коммунистических партиях, толкавшего компартии на гибель
ный путь отрыва от рабочих масс. Он неоднократно указы
вал, что догматизм в теории и политике играет на руку реви
зионизму, и подчеркивал необходимость творчески развивать
марксистскую теорию применительно к новой исторической
обстановке, исходить из суихества марксизма и на этой основе
давать конкретный анализ конкретной ситуации.
В том входит выдающееся произведение революционного
марксизма «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», в ко
тором В. И. Ленин подверг сокрушительной критике «левое
доктринерство» и, обобщив опыт революционного движения
в России и других странах, осветил важнейшие вопросы стра
тегии и тактики коммунистических партий.
В «Тезисах и докладе о буржуазной демократии и дик
татуре пролетариата 4 марта» на I конгрессе Коминтерна,
«Тезисах ко II конгрессу Коммунистического Интернациона
ла» и выступлениях на конгрессе, «Замечаниях на проекты
тезисов о тактике к III конгрессу Коммунистического Интер
национала. Письмо Г. Е. Зиновьеву» (они впервые опублико
ваны в Полном собрании сочинений В. И. Ленина) и в речи
в защиту тактики Коминтерна на конгрессе, статьях «К деся
тилетнему юбилею «Правды»» и «Лучше меньше, да лучше»
Ленин дает анализ движущих сил и перспектив мирового ре
волюционного процесса после раскола мира на две систе
мы — социалистическую и капиталистическую, обосновывает
программные, организационные и тактические принципы ме
ждународного коммунистического движения.
Во всех странах, писал Ленин, коммунизм закаляется и
растет. Ныне коммунизм стал величайшей силой современно
сти. И никакие реакционные силы не в состоянии остановить
победоносное шествие идей коммунизма.
Ленинизм — великое интернациональное учение. Оно во
оружает трудящихся всех стран ясным пониманием путей
борьбы за светлое будущее, уверенностью в победе сил мира и
прогресса, в неизбежном торжестве социализма и коммунизма
во всем мире.
Институт марюсизма-ленинизма при ЦК КПСС
Издательство политической литературы
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Вышедшая недавно в Вене брошюра Каутского «Дикта
тура пролетариата» (Wien, 1918, Ignaz Brand, стр. 63) пред
ставляет из себя нагляднейший пример того полнейшего и
позорнейшего банкротства II Интернационала, о котором
давно говорят все честные социалисты всех стран. Вопрос о
пролетарской революции становится теперь практически в по
рядок дня в целом ряде государств. Поэтому разбор ренегат
ских софизмов и полного отречения от марксизма у Каут
ского является необходимым.
Но сначала надо подчеркнуть, что пишущему эти строки
с самого начала войны приходилось многократно указывать
на разрыв Каутского с марксизмом. Ряд статей 1914— 1916 го
дов в заграничном «Социал-Демократе»^ и «Коммунисте»^
был посвящен этому. Статьи эти собраны в издании Петро
градского Совета: Г. Зиновьев и Н. Ленин: «Против течения»,
Петроград, 1918 г. (страниц 550). В брошюре, изданной в Ж е
неве в 1915 году и переведенной тогда же на немецкий и
французский языки я писал о «каутскианстве»:
«Каутский, наибольший авторитет II Интернационала,
представляет из себя в высшей степени типичный и яркий
пример того, как слоЪесное признание марксизма привело на
деле к превращению его в «струвизм» или в «брентанизм»
(то есть в либерально-буржуазное учение, признающее нере
волюционную «классовую» борьбу пролетариата, что особенно
ярко выразили русский писатель Струве и немецкий эконо
мист Брентано). Мы видим это и на примере Плеханова. Из
марксизма явными софизмами выхолащивают его револю
ционную живую душу, в марксизме признают все, кроме ре
волюционных средств борьбы, проповеди и подготовки их,
воспитания масс именно в этом направлении. Каутский
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безыдейно «примиряет» основную мысль социал-шовинизма,
признание защиты отечества в данной войне, с дипломатиче
ской, показной уступкой левым в виде воздержания при го
лосовании кредитов, словесного признания своей оппозицион
ности и т. д. Каутский, в 1909 году писавший целую книгу
о приближении эпохи революций и о связи войны с револю
цией, Каутск-ий, в 1912 году подписывавший Базельский ма
нифест ® о революционном использовании грядущей войны,
теперь на все лады оправдывает и прикрашивает социал-шо
винизм и, подобно Плеханову, присоединяется к буржуазии
для высмеивания всяких помыслов о революции, всяких ш а
гов к непосредственно-революционной борьбе.
Рабочий класс не может осуществить своей всемирно-ре
волюционной цели, не ведя беспощадной войны с этим рене
гатством, бесхарактерностью, прислужничеством оппортуниз
му и беспримерным теоретическим опошлением марксизма.
Каутскианство не случайность, а социальный продукт проти
воречий II Интернационала, соединения верности марксизму
на словах и подчинения оппортунизму на деле» (Г. Зиновьев
и Н. Ленин; «Социализм и война», Женева, 1915, стр. 13— 14).
Далее. В написанной в 1916 году книге «Империализм,
как новейший этап капитализма»* (вышла в Петрограде в
1917 году) я подробно разбирал теоретическую фальшь всех
рассуждений Каутского об империализме. Я приводил определедие империализма Каутским; «Империализм есть про
дукт высокоразвитого промышленного капитализма. Он со
стоит в стремлении каждой промышленной капиталистической
нации присоединить к себе или подчинить все большие аграр
ные (курсив Каутского) области, без отношения к тому, к а
кими нациями они населены» **. Я показывал полнейшую
неверность этого определения и «приспособленность» его к
затушевыванию самых глубоких противоречий империализма,
а затем к примирению с оппортунизмом. Я приводил свое
определение империализма; «Империализм есть капитализм
на той стадии развития, когда сложилось господство монопо
лий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение
вывоз капитала, начался раздел мира международными тре
стами и закончился раздел всей территории земли крупней
шими капиталистическими странами»***. Я показывал, что
критика империализма у Каутского стоит даже ниже бур
жуазной, мещанской критики его.
* См. настоящее издание, том 1, стр. 638—742. Ред.
** Там же, стр. 710. Ред.
♦** Там же, стр. 709 Ред.
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Наконец, в августе и сентябре 1917 года, т. е. до пролетар
ской революции в России (25 октября— 7 ноября 1917 года),
я написал вышедшую в Петрограде в начале 1918 года бро
шюру «Государство и революция. Учение марксизма о госу
дарстве и задачи пролетариата в революции» * и здесь, в
главе VI об «Опошлении марксизма оппортунистами», посвя
тил особое внимание Каутскому, доказывая, что он совер
шенно извратил учение Маркса, подделывал его под оппор
тунизм, «отрекался от революции на деле при признании ее
на словах».
В сущности, основная теоретическая ошибка Каутского в
его брошюре о диктатуре пролетариата состоит именно в тех
оппортунистических извращениях учения Маркса о государ
стве, которые подробно вскрыты в моей брошюре «Государ
ство и революция».
Эти предварительные замечания были необходимы, ибо
они доказывают, что Каутский был открыто обвинен мной в
ренегатстве задолго до того, как большевики взяли государ
ственную власть и были за это осуждены Каутским.
КАК КАУТСКИЙ ПРЕВРАТИЛ МАРКСА
В ДЮ ЖИННОГО ЛИБЕРАЛА

Основной вопрос, затрагиваемый Каутским в его брошюре,
есть вопрос о коренном содержании пролетарской революции,
именно о диктатуре пролетариата. Это — вопрос, имеющий
важнейшее значение для всех стран, особенно для передовых,
особенно для воюющих, особенно в настоящее время. Можно
сказать без преувеличения, что это — самый главный вопрос
всей пролетарской классовой борьбы. Поэтому необходимо на
нем внимательно остановитьСй.
Каутский ставит вопрос таким образом, что «противопо
ложность обоих социалистических направлений» (т. е. боль
шевиков и не-большевиков) есть «противоположность двух
в корне различных методов: демократического и диктатор
ского-» (стр. 3).
Отметим мимоходом, что, называя не-большевиков в Рос
сии, т. е. меньшевиков и эсеров®, социалистами, Каутский
руководится их названием, т. е. словом, а не тем действи
тельным местом, которое они занимают в борьбе пролета
риата с буржуазией. Великолепное понимание и применение
марксизма! Но об этом подробнее ниже.
• См. настоящее издание, том 2, стр. 227—324. Ред.

в. и ЛЕНИН
Сейчас надо взять главное: великое открытие Каутского
о «коренной противоположности» «демократического и дикта
торского методов». В этом гвоздь вопроса. В этом вся суть
брошюры Каутского. И это — такая чудовищная теоретиче
ская путаница, такое полное отречение от марксизма, что
Каутский, надо признать, далеко опередил Бернштейна.
Вопрос о диктатуре пролетариата есть вопрос об отноше
нии пролетарского государства к буржуазному государству,
пролетарской демократии к буржуазной демократии. К аза
лось бы, это ясно как день? Но Каутский, точно какой-то учи
тель гимназии, засохший на повторении учебников истории,
упорно поворачивается задом к XX веку, лицом к XVIII, п в
сотый раз, невероятно скучно, в целом ряде параграфов, жует
и пережевывает старье об отношении буржуазной демократии
к абсолютизму и средневековью!
Поистине, точно во сне мочалку жует!
Ведь это же значит решительно не понять, что к чему.
Ведь только улыбку вызывают потуги Каутского представить
дело так, будто есть люди, проповедующие «презрение к де
мократии» (с. 11) и т. п. Такими пустячками приходится зату
шевывать и запутывать вопрос Каутскому, ибо он ставит
вопрос по-либеральному, о демократии вообще, а не о бур
жуазной демократии, он избегает даже этого точного, классо
вого понятия, а старается говорить о «досоциалистической»
демократии. Почти треть брошюры, 20 страниц из 63, занял
наш водолей болтовней, которая очень приятна для буржуа
зии, ибо равняется подкрашиванию буржуазной демократии
и затушевывает вопрос о пролетарской революции.
Но ведь заглавие брошюры Каутского есть все же «Дик
татура пролетариата». Что в этом именно суть учения
Маркса, это общеизвестно. И Каутскому пришлось,
всей болтовни не на тему, привести слова Маркса о дикта
туре пролетариата.
Как это проделал «марксист» Каутский, это уже прямая
комедия! Слушайте;
«На одно слово Карла Маркса опирается тот взгляд» (ко
торый Каутский объявляет презрением к демократии) — так
буквально значится на стр. 20. А на стр. 60-ой это повторено
даже в такой форме, что (большевики) «вспомнили вовремя
словечко» (буквально так!! des Wortchens) «о диктатуре про
летариата, употребленное Марксом однажды в 1875 году в
письме».
Вот это «словечко» Маркса:
«Между капиталистическим и коммунистическим обще
ством лежит период революционного превращения первого во
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второе. Этому периоду соответствует и политический переход
ный период, и государство этого периода не может быть ни
чем иным, кроме как революционной диктатурой пролета
риата»
Во-первых, назвать это знаменитое рассуждение Маркса,
подводящее итог всему его революционному учению, «одним
словом» или дал<е «словечком» — значит издеваться над мар
ксизмом, значит отрекаться от него полностью. Нельзя забы
вать, что Каутский знает Маркса почти наизусть, что, судя
по всем писаниям Каутского, у него в письменном столе или
в голове помещен ряд деревянных ящичков, в которых все
написанное Марксом распределено аккуратнейшим и удоб
нейшим для цитирования образом. Каутский не может не
знать, что и Маркс и Энгельс и в письмах и в печатных про
изведениях говорили о диктатуре пролетариата многократно,
и до и особенно после Коммуны. Каутский не может не знать,
что формула: «диктатура пролетариата» есть лишь более
исторически-конкретное и научно-точное изложение той за 
дачи пролетариата «разбить» буржуазную государственную
машину, о которой (задаче) и Маркс и Энгельс, учитывая
опыт революций 1848 и еще более 1871 года, говорят с 1852
до 1891 года, в течение сорока лет.
Как объяснить это чудовищное извращение марксизма на
четчиком в марксизме Каутским? Если говорить о философ
ских основах данного явления, то дело сведется к подмене
диалектики эклектицизмом и софистикой. Каутский — вели
кий мастер такой подмены. Если говорить практически-поли
тически, то дело сведется к лакейству перед оппортунистами,
т. е., в конце концов, перед буржуазией. С начала войны про
грессируя все быстрее, Каутский дошел до виртуозности в
этом искусстве быть марксистом на словах, лакеем буржуа
зии на деле.
Еще более убеждаешься в этом, когда рассматриваешь,
как замечательно «истолковал» Каутский «словечко» Маркса
о диктатуре пролетариата. Слушайте:
«Маркс, к сожалению, упустил указать подробнее, как он представ
ляет себе эгу диктатуру » (Насквозь лживая фраза ренегата, ибо Маркс
и Энгельс дали именно ряд подробнейших указаний, которые умышленно
обходит начетчик в марксизме Каутский.) «...Буквально слово диктатура
означает уничтожение демократии. Но, разумеется, взятое буквально это
слово означает также единовластие одного отдельного лица, не связанного
никакими законами Единовластие, которое отличается от деспотизма тем,
что оно мыслится не как постоянное государственное учреждение, а как
преходящая мера крайности.
Выражение «диктатура пролетариата», следовательно, не диктатура
одного лица, а одного класса, уж е исключает, что Маркс имел в виду
при этом диктатуру в буквальном смысле слова.

в. и. Л Е Н И Н
Он говорил здесь не о форме правления, а о состоянии, которое по
необходимости должно наступить повсюду там, где пролетариат завоевал
политическую власть. Что Маркс здесь не имел в виду формы правления,
это доказывается уж е тем, что он держался взгляда, что в Англии и в
Америке переход может совершиться мирно, следовательно, путем демо
кратическим» (стр. 20),

Мы нарочно привели полностью все это рассуждение,
чтобы читатель мог ясно видеть, какими приемами оперирует
«теоретик» Каутский.
Каутский пожелал подойти к вопросу таким образом,
чтобы начать с определения «слова» диктатура.
Прекрасно. Подойти любым образом к вопросу— священ
ное право всякого. Надо только отличать серьезный и чест
ный подход к вопросу от нечестного. Кто хотел бы серьезно
отнестись к делу при данном способе подхода к вопросу, тот
должен бы дать свое определение «слова». Тогда вопрос был
бы поставлен ясно и прямо. Каутский этого не делает. «Бук
вально,— пишет он,— слово диктатура означает уничтожение
демократии».
Во-первых, это не определение. Если Каутскому угодно
уклоняться от дачи определения понятию диктатура, к чему
было выбирать данный подход к вопросу?
Во-вторых, это явно неверно. Либералу естественно гово
рить о «демократии» вообще. Марксист никогда не забудет
поставить вопрос: «для какого класса?». Всякий знает, на
пример,— и “«историк» Каутский знает это тоже,— что вос
стания или даже сильные брожения рабов в древности сразу
обнаруживали сущность античного государства, как дикта
туры рабовладельцев. Уничтожала ли эта диктатура демокра
тию среди рабовладельцев, для них? Всем известно, что нет.
«Марксист» Каутский сказал чудовищный вздор и неправ
ду, ибо «забыл» о классовой борьбе...
Чтобы из либерального и лживого утверждения, данного
Каутским, сделать марксистское и истинное, надо сказать:
диктатура не обязательно означает уничтожение демотсратии
для того класса, который осуществляет эту диктатуру над
другими классами, но она обязательно означает уничтожение
(или существеннейшее ограничение, что тоже есть один из
видов уничтожения) демократии для того класса, над кото
рым или против которого осуществляется диктатура.
Но, как ни истинно это утверждение, а определения дик
татуры оно не дает.
Рассмотрим следующую фразу Каутского:
«...Но, разумеется, взятое буквально, это слово означает также едино
властие одного отдельного лица, не связанного никакими законами...»
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Подобно слепому щенку, который случайно тычет но
сом то в одну, то в другую сторону, Каутский нечаянно на
ткнулся здесь на одну верную мысль (именно, что дик
татура есть власть, не связанная никакими законами), но
определения диктатуры все же не дал и сказал, кроме того,
явную историческую неправду, будто диктатура означает
власть одного лица. Это и грамматически неверно, ибо дик
таторствовать может и кучка лиц, и олигархия, и один класс,
и т. д.
Дальше Каутский указывает отличие диктатуры от деспо
тизма, но, хотя его указание явно неверно, останавливаться
на нем мы не будем, ибо это совершенно не относится к интересуюшему нас вопросу. Известна склонность Каутского от
XX века поворачиваться к XVIII, а от XVIII к античной древ
ности, и мы надеемся, что, добившись диктатуры, немецкий
пролетариат учтет эту склонность, посадив, скажем, Каут
ского гимназическим учителем древней истории. От опреде
ления диктатуры пролетариата отлынивать посредством ум
ствований о деспотизме есть либо крайняя глупость, либо
весьма неискусное мошенничество.
В итоге мы получаем, что, взявшись говорить о диктатуре,
Каутский наговорил много заведомой неправды, но никакого
определения не дал! Он мог бы, не полагаясь на свои ум
ственные способности, прибегнуть к своей памяти и выложить
из «ящичков» все случаи, когда Маркс говорит о диктатуре.
Он получил бы, наверное, либо следующее, либо по существу
совпадающее с ним, определение:
Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на
насилие, не связанная никакими законами.
Революционная диктатура пролетариата есть власть, за
воеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над
буржуазией, власть, не связанная никакими законами.
И вот эту-то простую истину, истину, ясную как божий
день для всякого сознательного . рабочего (представителя
массы, а не верхушечного слоя подкупленной капиталистами
мещанской сволочи, каковой являются социал-империалисты
всех стран), эту очевидную для всякого представителя экс
плуатируемых, борющихся за свое освобождение, эту бесспор
ную для всякого марксиста истину приходится «войной от
воевывать» у ученейшего господина Каутского! Чем объяс
нить это? Тем духом лакейства, которым пропитались вожди
II Интернационала, ставшие презренными сикофантами на
службе у буржуазии.
Сначала Каутский совершил подтасовку, заявив явный
вздор, будто буквальный смысл слова диктатура означает

в. и. ЛЕНИН
единоличного диктатора, а потом он — на основании этой
подтасовки! — заявляет, что у Маркса, «значит», слова о дик
татуре класса имеют не буквальный смысл (а такой, при ко
тором диктатура не означает революционного насилия, а
«мирное» завоевание большинства при буржуазной,— это за
метьте,— «демократии»).
Надо отличать, видите ли, «состояние» от «формы прав
ления». Удивительно глубокомысленное различие, совсем
вроде того, как если бы мы отличали «состояние» глупости у
человека, рассуждающего неумно, от «формы» его глупо
стей.
Каутскому нужно истолковать диктатуру, как «состояние
господства» (это выражение буквально употреблено у него
на следующей же, 21-ой, странице), ибо тогда исчезает рево
люционное насилие, исчезает насильственная революция. «Со
стояние господства» есть состояние, в котором бывает любое
большинство при... «демократии»! Таким мошенническим фо
кусом революция благополучно исчезает!
Но мошенничество слишком грубое, и Каутского оно не
спасет. Что диктатура предполагает и означает «состояние»
неприятного для ренегатов революционного насилия одного
класса над другим, этого «шила в мешке не утаишь». Вздор
ность различения «состояния» и «формы правления» всплы
вает наружу. О форме правления говорить здесь втройне
глупо, ибо всякий мальчик знает, что монархия и республика
разные формы правления. Господину Каутскому нужно дока
зывать, что обе эти формы правления, как и все переходные
«формы правления» при капитализме, суть лишь разновид
ности буржуазного государства, т. е. диктатуры буржуа
зии.
Говорить о формах правления, наконец, есть не только
глупая, но и аляповатая фальсификация Маркса, который
яснее ясного говорит здесь о форме или типе государства, а
не о форме правления.
Пролетарская революция невозможна без насильственного
разрушения буржуазной государственной машины и замены
ее новою, которая, по словам Энгельса, «не является уже в
собственном смысле государством» ®.
Каутскому все это надо замазать и изолгать — этого тре
бует его ренегатская позиция.
Посмотрите, к каким жалким уверткам он прибегает.
Увертка первая. «...Что Маркс не имел тут в виду формы
правления, доказывается тем, что он считал возможным в
Англии и Америке мирный переворот, т. е. демократическим
путем...»
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Форма правления тут решительно ни при чем, ибо бывают
монархии, не типичные для буржуазного государства, напри
мер, отличающиеся отсутствием военщины, и бывают респуб
лики, вполне в этом отношении типичные, например, с воен
щиной и с бюрократией. Это общеизвестный исторический и
политический факт, и Каутскому не удастся его фальсифици
ровать.
Если бы Каутский хотел серьезно и честно рассуждать, он
бы спросил себя: бывают ли исторические законы, касаю
щиеся революции и не знающие исключения? Ответ был бы:
нет, таких законов нет. Такие законы имеют в виду лишь
типичное, то, что Маркс однажды назвал «идеальным» в
смысле среднего, нормального, типичного капитализма.
Далее. Было ли в 70-х годах нечто такое, что делало из
Англии и Америки исключение в рассматриваемом отноше
нии? Всякому, сколько-нибудь знакомому с требованием
науки в области исторических вопросов, очевидно, что этот
вопрос необходимо поставить. Не поставить его — значит
фальсифицировать науку, значит играть в софизмы. А поста
вив этот вопрос, нельзя сомневаться в ответе: революцион
ная диктатура пролетариата есть насилие против буржуазии;
необходимость же этого насилия в особенности вызывается,
как подробнейшим образом и многократно объясняли Маркс
и Энгельс (особенно в «Гражданской войне во Франции» и в
предисловии к ней),— тем, что существует воени^ина и бюро
кратия. Как раз этих учреждений, как раз в Англии и в Аме
рике, как раз в 70-х годах XIX века, когда Маркс делал свое
замечание, н е б ы л о ! (А теперь они и в Англии и в Америке
есть.)
Каутскому пр 1^ходится буквально мошенничать на каждом
шагу, чтобы прикрывать свое ренегатство!
И заметьте, как он показал здесь нечаянно свои осли
ные уши: он написал: «мирно, т. е. демократическим пу
тем»!!
При определении диктатуры Каутский изо всех сил ста
рался спрятать от читателя основной признак этого понятия,
именно: революционное насилие. А теперь правда вылезла
наружу: речь идет о противоположности мирного и насиль
ственного переворотов.
Здесь зарыта собака. Все увертки, софизмы, мошенниче
ские фальсификации для того и нужны Каутскому, чтобы
отговориться от насильственной революции, чтобы прикрыть
свое отречение от нее, свой переход на сторону либеральной
рабочей политики, т. е, на сторону буржуазии. Здесь зарыта
собака.
2

Избранные произведения, том 3
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«Историк» Каутский так бесстыдно фальсифицирует исто
рию, что «забывает» основное: домонополистический капита
лизм — а апогеем его были именно 70-ые годы XIX века —
отличался, в сршу экономических его коренных свойств, кото
рые в Англии и Америке проявились особенно типично, наи
большим сравнительно миролюбием и свободолюбием. А им
периализм, т. е. монополистический капитализм, окончательно
созревший лишь в XX веке, по экономическим его коренным
свойствам, отличается наименьшим миролюбием и свободо
любием, наибольшим и повсеместным развитием военщины.
«Не заметить» этого, при рассуждении о том, насколько
типичен или вероятен мирный или насильственный пере
ворот, значит опуститься до самого дюжинного лакея бур
жуазии.
Увертка вторая. Парижская Коммуна была диктатурой
пролетариата, а выбрана она была всеобщим голосованием,
т. е. без лишения буржуазии ее избирательных прав, т. е. <:демократически». И Каутский торжествует: «...Диктатура про
летариата была, для Маркса» (или: по Марксу), «состоянием,
которое с необходимостью вытекает из чистой демократии,
если пролетариат составляет большинство» (bei uberwiegendem Proletariat, S. 21).
Этот довод Каутского настолько забавен, что, поистине,
испытываешь настоящее embarras de richesses (затруднение
от обилия... возражений). Во-первых, известно, что цвет, штаб,
верхи буржуазии бежали из Парижа в Версаль. В Версале
был «социалист» Луи Блан, что, между прочим, показывает
лживость утверждения Каутского, будто в Коммуне участво
вали «все направления» социализма. Не смешно ли изобра
жать «чистой демократией» с «всеобщим голосованием» раз
деление жителей Парижа на два воюющих лагеря, один из
которых сконцентрировал всю боевую, политически активную
буржуазию?
Во-вторых, Коммуна боролась с Версалем, как рабочее
правительство Франции против буржуазного. Причем же тут
«чистая демократия» и «всеобщее голосование», когда Париж
решал судьбу Франции? Когда Маркс находил, что Коммуна
сделала ошибку, не взяв банка, который принадлежал всей
Франции то не исходил ли Маркс из принципов и практики
«чистой демократии»??
Право же, видно, что Каутский пишет в такой стране, в
которой полиция запрещает людям «скопом» смеяться, иначе
Каутский был бы убит-^смехом.
В-третьих. Позволю себе почтительно напомнить наизусть
знающему Маркса и Энгельса господину Каутскому следую
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щую оценку Коммуны Энгельсом с точки зрения... «чистой
демократии»:
«Видали ли когда-нибудь революцию эти господа» (ан
тиавторитаристы)? «Революция есть, несомненно, самая авто
ритарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт,
в котором часть населения навязывает свою волю другой
части посредством ружей, штыков, пушек, т. е. средств чрез
вычайно авторитарных. И победившая партия по необходимо
сти бывает вынуждена удерживать свое господство посред
ством того страха, который внушает реакционерам ее оружие.
Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет
вооруженного народа против буржуазии, то разве бы она
продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы, наобо
рот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользо
валась этим авторитетом?»
Вот вам и «чистая демократия»! Как бы осмеял Энгельс
того пошлого мещанина, «социал-демократа» (в французском
смысле — 40-х годов и в общеевропейском — 1914— 1918 го
дов), который вздумал бы вообще говорить о «чистой демо
кратии» в обществе, разделенном на классы!
Но довольно. Перечислить все отдельные нелепости, до
которых договаривается Каутский, вещь невозможная, ибо у
него в каждой фразе бездонная пропасть ренегатства.
Маркс и Энгельс подробнейшим образом анализировали
Парижскую Коммуну, показали, что ее заслугой была попыт
ка разбить, сломать «готовую государственную машину»".
Маркс и Энгельс этот вывод считали столь важным, что
т о л ь к о эту поправку внесли в 1872 году к «устарелой»
(частями) программе «Коммунистического Манифеста»
Маркс и Энгельс показали, что Коммуна уничтожала армию
и чиновничество, уничтожала парламентаризм, разрушала
«паразитический нарост — государство» и т. д., а премудрый
Каутский, надев ночной колпак, повторяет то, что тысячу раз
говорили либеральные профессора,— сказки про «чистую де
мократию».
Недаром сказала Роза Люксембург 4 августа 1914 г., что
немецкая социал-демократия теперь есть смердящий труп.
Увертка третья. «Если мы говорим о диктатуре, как форме
правления, то мы не можем говорить о диктатуре класса. Ибо
класс, как мы уже заметили, может только господствовать,
но не управлять...» Управляют же «организации» или «пар
тии».
Путаете, безбожно путаете, господин «путаницы советник»!
Диктатура не есть «форма правления», это смешной вздор.
И Маркс говорит не о «форме правления», а о форме или
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типе государства. Это совсем не то, совсем не то Совершенно
неверно также, что не может управлять класс: такой вздор
мог сказать только «парламентский кретин», ничего не видя
щий, кроме буржуазного парламента, ничего не замечающий,
кроме «правящих партий». Любая европейская страна пока
жет Каутскому примеры управления ее господствующим
классом, например, помещиками в средние века, несмотря на
их недостаточную организованность.
Итог: Каутский извратил самым неслыханным образом
понятие диктатуры пролетариата, превратив Маркса в дю
жинного либерала, т. е. докатился сам до уровня либерала,
который болтает пошлые фразы о «чистой демократии», при
крашивая и затушевывая классовое содержание буржуазной
демократии, чураясь всего более революционного насилия
со стороны угнетенного класса. Когда Каутский «истолко
вал» понятие «революционной диктатуры пролетариата» та
ким образом, что исчезло революционное насилие со стороны
угнетенного класса над угнетателями, то в деле либерального
искажения Маркса был побит всемирный рекорд. Ренегат
Бернштейн оказался щенком по сравнению с ренегатом Каут
ским.
БУРЖУАЗНАЯ И ПРОЛЕТАРСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Вопрос, безбожно запутанный Каутским, представляется
на деле в таком виде.
Если не издеваться над здравым смыслом и над историей,
то ясно, что нельзя говорить о «чистой демократии», пока
существуют различные классы, а можно говорить только о
классовой демократии. (В скобках сказать, «чистая демокра
тия» есть не только невежественная фраза, обнаруживающая
непонимание как борьбы классов, так и сущности государ
ства, но и трижды пустая фраза, ибо в коммунистическом
обществе демократия будет, перерождаясь и превращаясь в
привычку, отмирать, но никогда не будет «чистой» демокра
тией.)
«Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, одура
чивающего рабочих. История знает буржуазную демократию,
которая идет на смену феодализму, и пролетарскую демокра
тию, которая идет на смену буржуазной.
Если Каутский чуть не десятки страниц посвящает «дока
зательству» той истины, что буржуазная демократия прогрес
сивна по сравнению с средневековьем и что ее обязательно
должен использовать пролетариат в своей борьбе против
буржуазии, то это именно либеральная болтовня, одурачи
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вающая рабочих. Не только в образованной Германии, но и
в необразованной России это — труизм. Каутский просто
пускает «ученый» песок в глаза рабочим, рассказывая с важ 
ным видом и о Вейтлинге и об иезуитах в Парагвае, и о мно
гом прочем, чтобы обойти б у р ж у а з н у ю сущность совре
менной, т. е. капиталистической, демократии.
Каутский берет из марксизма то, что приемлемо для
либералов, для буржуазии (критика средневековья, прогрес
сивная историческая роль капитализма вообще и капитали
стической демократии в частности), и выкидывает, замалчи
вает, затушевывает в марксизме то, что неприемлемо для
буржуазии (революционное насилие пролетариата против
буржуазии для ее уничтожения). Вот почему Каутский и ока
зывается неизбежно, в силу его объективного положения и
какова бы ни была его субъективная убежденность, лакеем
буржуазии.
Буржуазная демократия, будучи великим историческим
прогрессом по сравнению с средневековьем, всегда остается —
и при капитализме не может не оставаться — узкой, урезан
ной, фальшивой, лицемерной, раем для богатых, ловушкой и
обманом для эксплуатируемых, для бедных. Вот этой истины,
составляющей существеннейшую составную часть марксист
ского учени5{, «марксист» Каутский не понял. Вот в этом —
коренном — вопросе Каутский преподносит «приятности» для
буржуазии вместо научной критики тех условий, которые
делают всякую буржуазную демократию демократией для
богатых.
Напомним сначала ученейшему господину Каутскому те
теоретические заявления Маркса и Энгельса, которые наш
начетчик позорно «забыл» (в угоду буржуазии), а потом
поясним дело наиболее популярно.
Не только древнее и феодальное, но и «современное пред
ставительное государство есть орудие эксплуатации наемного
труда капиталом» (Энгельс в его сочинении о государстве)
«Так как государство есть лишь преходящее учреждение, ко
торым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы
насильственно подавить своих противников, то говорить о
свободном народном государстве есть чистая бессмыслица:
пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждает
ся в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления
своих противников, а когда становится возможным говорить
о свободе, тогда государство, как таковое, перестает су
ществовать» (Энгельс в письме к Бебелю от 28.III. 1875)
«Государство есть не что иное, как машина для подавле
ния одного класса другим, и в демократической республике

14

В. и . Л Е Н И Н

ничуть не меньше, чем в монархии» (Энгельс в предисловии
к «Гражданской войне» Маркса)
Всеобщее избирательное
право есть «показатель зрелости рабочего класса. Дать боль
ше оно не может и никогда не даст в теперешнем государ
стве» (Энгельс в его сочинении о государстве'®. Господин
Каутский разжевывает необычайно скучно первую часть этого
положения, приемлемую для буржуазии. Вторую же, которую
мы подчеркнули и которая для буржуазии не приемлема, ре
негат Каутский замалчивает!). «Коммуна должна была быть
не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то
же время и законодательствующей и исполняющей законы...
Вместо того, чтобы один раз в три или шесть лет решать, ка
кой член господствующего класса должен представлять и
подавлять (ver- und zertreten) народ в парламенте, вместо
этого всеобщее избирательное право должно было служить
народу, организованному в коммуны, для того, чтобы поды
скивать для своего предприятия рабочих, надсмотрщиков,
бухгалтеров, как индивидуальное избирательное право слу
жит для этой цели всякому работодателю» (Маркс в сочине
нии о Парижской Коммуне «Гражданская война во Фран
ции»)
Каждое из этих положений, прекрасно известных ученей
шему господину Каутскому, бьет ему в лицо, изобличает все
его ренегатство. Во всей брошюре Каутского н^т ни капли
понимания этих истин. Все содержание его брошюры есть
издевательство над марксизмом!
Возьмите основные законы современных государств, возь
мите управление ими, возьмите свободу собраний или печати,
возьмите «равенство граждан перед законом»,— и вы увидите
на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и созна
тельному рабочему лицемерие буржуазной демократии. Нет
ни одного, хотя бы самого демократического государства, где
бы не было лазеек или оговорок в конституциях, обеспечи
вающих буржуазии возможность двинуть войска против ра
бочих, ввести военное положение и т. п. «в случае нарушения
порядка»,— на деле, в случае «нарушения» эксплуатируемым
классом своего рабского положения и попыток вести себя
не по-рабски. Каутский бесстыдно прикрашивает буржуазную
демократию, замалчивая, например, то, что делают наиболее
демократические и республиканские буржуа в Америке или
Швейцарии против бастующих рабочих.
О, мудрый и ученый Каутский об этом молчит! Он не по
нимает, этот ученый политический деятель, что молчание об
этом есть подлость. Он предпочитает рассказывать рабочим
детские сказки вроде того, что демократия означает «охрану
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меньшинства». Невероятно, но факт! В лето 1918-ое от рожде
ства христова, на пятом году всемирной империалистской
бойни и удушения интернационалистских (т. е. не предавших
подло социализма, как Ренодели и Лонге, как Шейдеманы и
Каутские, как Гендерсоны и Веббы и т. п.) меньшинств во
всех «демократиях» мира, господин ученый Каутский сла
деньким, сладеньким голосом воспевает «охрану меньшин
ства». Кто желает, может прочесть это на стр. 15 брошюры
Каутского. А на странице 16 сей ученый... индивид расскажет
вам о вигах и тори ‘®в XVIII веке в Англии!
О, ученость! О, утонченное лакейство перед буржуазией!
О, цивилизованная манера ползать на брюхе перед капита
листами и лизать их сапоги! Если бы я был Крупном или
Шейдеманом, или Клемансо, или Реноделем, я бы стал пла
тить господину Каутскому миллионы, награждать его поце
луями Иуды, расхваливать его перед рабочими, рекомендо
вать «единство социализма» со столь «почтенными» людьми,
как Каутский. Писать брошюры против диктатуры пролета
риата, рассказывать о вигах и тори в XVIII веке в Англии,
уверять, что демократия означает «охрану меньшинства», и
умалчивать о погромах против интернационалистов в «демо
кратической» республике Америке,— разве это не лакейские
услуги буржуазии?
Ученый господин Каутский «забыл» — вероятно, случайно
забыл...— «мелочь», именно: что охрану меньшинства господ
ствующая партия буржуазной демократии дает только другой
буржуазной партии, пролетариату же при всяком серьезном,
глубоком, коренном вопросе вместо «охраны меньшинства»
достаются военные положения или погромы. Чем больше раз
вита демократия, тем ближе бывает при всяком глубоком
политическом расхождении, опасном для буржуазии, к погро
му или к гражданской войне. Этот «закон» буржуазной демо
кратии ученый господин Каутский мог бы наблюдать на деле
Д р е й ф у с а в республиканской Франции, на линчевании
негров и интернационалистов в демократической республике
Америке, на примере Ирландии и Ульстера в демократиче
ской Англии 2°, на травле большевиков и организации погро
мов против них в апреле 1917 года в демократической рес
публике Российской. Я нарочно беру примеры не только из
времени войны, но также из довоенного, мирного времени.
Слащавому господину Каутскому угодно закрыть глаза на
эти факты XX века и зато рассказать рабочим удивитель
но новые, замечательно интересные, необыкновенно по
учительные, невероятно важные вещи про вигов и тори в
XVIII веке.
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Возьмите буржуазный парламент. Можно ли допустить,
что ученый Каутский никогда не слыхал о том, как биржа и
банкиры тем больше подчиняют себе буржуазные парламен
ты, чем сильнее развита демократия? Из этого не следует, что
не надо использовать буржуазный парламентаризм (и боль
шевики так успешно использовали его, как едва ли другая
партия в мире, ибо в 1912— 1914 годах мы завоевали всю
рабочую курию в IV Думе). Но из этого следует, что только
либерал может забывать историческую ограниченность и
условность буржуазного парламентаризма, как забывает об
этом Каутский. На каждом шагу в самом демократическом
буржуазном государстве встречают угнетенные массы вопию
щее противоречие между формальным равенством, которое
«демократия» капиталистов провозглашает, и тысячами фак
тических ограничений и ухищрений, делающих пролетариев
наемными рабами. Именно это противоречие раскрывает
глаза массам на гнилость, лживость, лицемерие капитализма.
Именно это противоречие разоблачают постоянно агитаторы
и пропагандисты социализма перед массами, чтобы приготовить их к революции! А когда началась эра революций, тогда
Каутский повернулся задом к ней и стал воспевать прелести
улшрающей буржуазной демократии.
Пролетарская демократия, одной из форм которой яв
ляется Советская власть, дала невиданное в мире развитие
и расширение демократии именно для гигантского большин
ства населения, для эксплуатируемых и трудящихся. Напи
сать целую книжку о демократии, как это сделал Каутский,
говорящий на двух страничках о диктатуре и на десятках
страниц о «чистой демократии»,— и не заметить этого, это
значит по-либеральному извратить дело совершенно.
Возьмите внешнюю политику. Ни в одной, самой демокра
тической, буржуазной стране она не делается открыто. Везде
обман масс, в демократической Франции, Швейцарии, Аме
рике и Англии во сто раз шире и утонченнее, чем в других
странах. Советская власть революционно сорвала покров
тайны с внешней политики. Каутский этого не заметил, он об
этом молчит, хотя в эпоху грабительских войн и тайных до
говоров о «разделе сфер влияния» (т. е. о разделе мира
разбойниками капиталистами) это имеет кардинальное значе
ние, ибо от этого зависит вопрос о мире, вопрос о жизни и
смерти десятков миллионов людей.
Возьмите устройство государства. Каутский хватается за
«мелочи» вплоть до того, что выборы «непрямые» (в Совет
ской конституции), но сути дела не видит. Классовой сущ
ности государственного аппарата, государственной машины,
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не замечает. В буржуазной демократии капиталисты ты
сячами проделок — тем более искусных и верно действующих,
чем развитее «чистая» демократия,— отталкивают массы от
участия в управлении, от свободы собраний и печати и т. д.
Советская власть первая в мире (строго говоря, вторая, ибо
то же самое начала делать Парижская Коммуна) привлекает
массы, именно эксплуатируемые массы, к управлению. Уча
стие в буржуазном парламенте (который никогда не решает
серьезнейших вопросов в буржуазной демократии: их решает
биржа, банки) загорожено от трудящихся масс тысячами
загородок, и рабочие великолепно знают и чувствуют,
видят и осязают, что буржуазный парламент чужое учреж
дение, орудие угнетения пролетариев буржуазией, учре
ждение враждебного класса, эксплуататорского меньшин
ства.
Советы — непосредственная организация самих трудящих
ся и эксплуатируемых масс, облегчающая им возможность
самим устраивать государство и управлять им всячески, как
только можно. Именно авангард трудящихся и эксплуатируе
мых, городской пролетариат, получает то преимущество при
этом, что он наилучше объединен крупными предприятиями;
ему всего легче выбирать и следить за выборными. Автома
тически советская организация облегчает объединение всех
трудящихся и эксплуатируемых вокруг их авангарда, проле
тариата. Старый буржуазный аппарат — чиновничество, при
вилегии богатства, буржуазного образования, связей и проч.
(эти фактические привилегии тем разнообразнее, чем разви
тее буржуазная демократия),— все это при советской орга
низации отпадает. Свобода печати перестает быть лицеме
рием, ибо типографии и бумага отбираются у буржуазии. То
же самое с лучшими зданиями, дворцами, особняками, поме
щичьими домами. Советская власть многие и многие тысячи
этих лучших зданий отняла сразу у эксплуататоров и таким
образом сделала в м и л л и о н р а з более «демократичным»
право собраний для масс,— то право собраний, без которого
демократия есть обман. Непрямые выборы в нелокальные,
неместные Советы облегчают съезды Советов, делают весь
аппарат дешевле, подвижнее, доступнее для рабочих и для
крестьян в такой период, когда жизнь кипит и требуется осо
бенно быстро иметь возможность отозвать своего местного
депутата или послать его на общий съезд Советов.
Пролетарская демократия в м и л л и о н р а з демокра
тичнее всякой буржуазной демократии; Советская власть в
миллион раз демократичнее самой демократической буржуаз
ной республики.
ОН
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Не заметить этого мог только либо сознательный прислуж
ник буржуазии, либо человек совершенно политически мерт
вый, не видящий живой жизни из-за пыльных буржуазных
книг, пропитанный насквозь буржуазно-демократическими
предрассудками и тем превращающий себя, объективно, в ла
кея буржуазии.
Не заметить этого мог только человек, который не спосо
бен поставить вопроса с точки зрения угнетенных классов:
есть ли хоть одна страна в мире, из числа наиболее демо
кратических буржуазных стран, в которой средний, массовый
рабочий, средний, массовый батрак или деревенский полупро
летарий вообще (т. е. представитель угнетенной массы, гро
мадного большинства населения) пользовался хоть прибли
зительно такой свободой устраивать собрания в лучших зда
ниях, такой свободой иметь для выражения своих идей, для
защиты своих интересов крупнейшие типографии и лучшие
склады бумаги, такой свободой выдвигать именно людей
своего класса на управление государством и на «устраива
ние» государства, как в Советской России?
Смешно и думать, чтобы господин Каутский нашел в лю
бой стране хоть одного из тысячи осведомленных рабочих и
батраков, которые усомнились бы в ответе на этот вопрос.
Инстинктивно, слыша обрывки признаний правды из бур
жуазных газет, рабочие всего мира сочувствуют Советской
республике именно потому, что видят в ней пролетарскую
демократию, демократию для бедных, а не демократию для
богатых, каковой является на деле всякая, даж е наилучшая,
буржуазная демократия.
Нами управляют (и наше государство «устрояют») бур
жуазные чиновники, буржуазные парламентарии, буржуазные
судьи. Вот — простая, очевидная, бесспорная истина, которую
знают по своему жизненному опыту, которую чувствуют и
осязают ежедневно десятки и сотни миллионов людей из угне
тенных классов во всех буржуазных странах, в том числе и
самых демократических.
А в России совсем разбили чиновничий аппарат, не оста
вили на нем камня на камне, прогнали всех старых судей,
разогнали буржуазный парламент — и дали гораздо более
доступное представительство именно рабочим и крестьянам,
и х Советами заменили чиновников, или и х Советы поста
вили над чиновниками, и х Советы сделали избирателями
судей. Одного этого факта достаточно, чтобы все угнетенные
классы признали Советскую власть, то есть данную форму
диктатуры пролетариата, в миллион раз демократичнее самой
демократической буржуазной республики.

ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ

19

Каутский не понимает этой, для всякого рабочего понят
ной и очевидной, истины, ибо он «забыл», «разучился» ста
вить вопрос: демократия д л я к а к о г о к л а с с а ? Он рас
суждает с точки зрения «чистой» (т. е. бесклассовой? или
внеклассовой?) демократии. Он аргументирует как Шейлок^Ч
«фунт мяса», больше ничего. Равенство всех грал<дан — иначе
нет демократии.
Приходится ученому Каутскому, «марксисту» и «социали
сту» Каутскому поставить вопрос:
может ли быть равенство эксплуатируемого с эксплуата
тором?
Это чудовищно, это невероятно, что приходится ставить
такой вопрос при обсуждении книги идейного вождя II Ин
тернационала. Но «взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Взялся писать о Каутском,— разъясняй ученому человеку,
почему не может быть равенства эксплуататора с эксплуати
руемым.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ РАВЕНСТВО
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО С ЭКСПЛУАТАТОРОМ?

Каутский рассуждает следующим образом:
(1) «Эксплуататоры составляли всегда лишь небольшое меньшинство
населения» (стр. 14 книжки Каутского).

Это бесспорная истина. Как следует рассуждать, исходя
из этой истины? Молено рассуждать по-марксистски, социали
стически; тогда надо взять за основу отношение эксплуати
руемых к эксплуататорам. Можно рассуждать по-либеральному, буржуазно-демократически; тогда надо взять за основу
отношение большинства к меньшинству.
Если рассуждать по-марксистски, то приходится сказать:
эксплуататоры неминуемо превращают государство (а речь
идет о демократии, то есть об одной из форм государства)
в орудие господства своего класса, эксплуататоров, над экс
плуатируемыми. Поэтому и демократическое государство,
пока есть эксплуататоры, господствующие над большинством
эксплуатируемых, неизбежно будет демократией для эксплуа
таторов. Государство эксплуатируемых должно коренным об
разом отличаться от такого государства, должно быть демо
кратией для эксплуатируемых и подавлением эксплуататоров
а подавление класса означает неравенство этого класса, изъ
ятие его из «демократии».
Если рассуждать по-либеральному, то придется сказать
большинство решает, меньшинство повинуется. Неповиную-
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щихся наказывают. Вот и все. Ни о каком классовом харак
тере государства вообще, «чистой демократии» в частности,
рассуждать не к чему; к делу это не относится, ибо большин
ство есть большинство, а меньшинство есть меньшинство.
Фунт мяса есть фунт мяса, и баста.
Каутский рассуждает именно так:
(2) «По каким бы причинам надо было господству проле
тариата принимать и необходимо принимать такую форму,
которая несовместима с демократией?» (стр. 21). Следует
пояснение того, что пролетариат имеет на своей стороне боль
шинство, пояснение весьма обстоятельное и весьма много
словное, и с цитатой из Маркса, и с цифрами голосов в П а
рижской Коммуне. Вывод: «Режим, который так сильно коре
нится в массах, не имеет ни малейшего повода посягать на
демократию. Он не всегда сможет обойтись без насилия, в тех
случаях, когда насилие пускается в ход, чтобы подавить де
мократию. На насилие можно отвечать только насилием. Но
режим, который знает, что за ним массы, будет применять
насилие лишь для того, чтобы охранять демократию, а не для
того, чтобы уничтожать ее. Он совершил бы прямо-таки
самоубийство, если бы захотел устранить свою самую надеж
ную основу, всеобщее избирательное право, глубокий источ
ник могучего морального авторитета» (стр. 22)'.
Вы видите: отношение эксплуатируемых к эксплуататорам
из аргументации Каутского исчезло. Осталось только боль
шинство вообще, меньшинство вообще, демократия вообще,
уже знакомая нам «чистая демократия».
Заметьте, что это говорится в связи с Парижской Комму
ной! Приведем же для наглядности, как Маркс и Энгельс
говорили о диктатуре в связи с Коммуной:
Маркс: «...Если рабочие на место диктатуры буржуазии
ставят свою революционную диктатуру... чтобы сломать со
противление буржуазии... рабочие придают государству рево
люционную и преходящую форму...»
Энгельс: «...Победившая» (в революции) «партия по необ
ходимости бывает вынуждена удерживать свое господство
посредством того страха, который внушает реакционерам ее
оружие. Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авто
ритет вооруженного народа против буржуазии, то разве бы
она продержалась дольше одного дня? Не вправе ли мы,
наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало
пользовалась этим авторитетом?..»
Он же: «Так как государство есть лишь преходящее учре
ждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в рево
люции, чтобы насильственно подавить своих противников, то
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говорить О свободном народном государстве есть чистая
бессмыслица: пока пролетариат еще нуждается в государ
стве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интере
сах подавления своих противников; а когда становится воз
можным говорить о свободе, тогда государство, как таковое,
перестает существовать...»
Между Каутским и Марксом с Энгельсом расстояние,
как — небо от земли, как между либералом и пролетарским
революционером. Чистая демократия и просто «демократия»,
о которой говорит Каутский, есть лишь пересказ того же са
мого «свободного народного государства», т. е. чистая бес
смыслица, Каутский с ученостью ученейшего кабинетного
дурака или с невинностью 10-летней девочки вопрошает: з а 
чем бы это нужна была диктатура, ежели есть большинство?
А Маркс и Энгельс разъясняют:
-------Затем, чтобы сломать сопротивление буржуазии,
—• — затем, чтобы внушать реакционерам страх,
— — затем, чтобы поддержать авторитет вооруженного
народа против буржуазии,
------- затем, чтобы пролетариат мог насильственно пода
вить своих противников.
Каутский этих разъяснений не понимает. Влюбленный в
«чистоту» демократии, не видящий ее буржуазности, он «по
следовательно» стоит на том, что большинству, раз оно
большинство, не нужно «ломать сопротивления» меньшин
ства, не нужно «насильственно подавлять» его,— достаточно
подавлять случаи нарушения демократии. Влюбленный в
«чистоту» демократии, Каутский нечаянно совершает ту са
мую маленькую ошибку, которую всегда делают все буржуаз
ные демократы, именно: он формальное равенство (насквозь
лживое и лицемерное при капитализме) принимает за факти
ческое! Мелочь!
Эксплуататор не может быть равен эксплуатируемому.
Эта истина, как она ни неприятна Каутскому, составляет
существеннейшее содержание социализма.
Другая истина: действительного, фактического равенства
не может быть, пока совершенно не уничтожена всякая воз
можность эксплуатации одного класса другим.
Эксплуататоров можно разбить сразу, при удачном вос
стании в центре или возмущении войска. Но, за исключением
разве совсем редких и особенных случаев, эксплуататоров
нельзя уничтожить сразу. Нельзя сразу экспроприировать
всех помещиков и капиталистов сколько-нибудь большой
страны. Далее, одна экспроприация, как юридический или по
литический акт, далеко не решает дела, ибо нужно фактически
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сместить помещиков и капиталистов, фактически заменить
их другим, рабочим, управлением фабриками и имениями.
Не может быть равенства между эксплуататорами, которые
в течение долгих поколений выделялись и образованием, и
условиями богатой жизни, и навыками,— и эксплуатируемы
ми, масса коих даже в самых передовых и наиболее демокра
тических буржуазных республиках забита, темна, невежест
венна, запугана, разрозненна. Эксплуататоры на долгое время
после переворота сохраняют неизбежно ряд громадных фак
тических преимуществ; у них остаются деньги (удичтожить
деньги сразу нельзя), кое-какое движимое имущество, часто
значительное, остаются связи, навыки организации и управ
ления, знание всех «тайн» (обычаев, приемов, средств, воз
можностей) управления, остается более высокое образование,
близость к технически высшему (по-буржуазному живущему
и мыслящему) персоналу, остается неизмеримо больший на
вык в военном деле (это очень важно) и так далее, и так
далее.
Если эксплуататоры разбиты только в одной стране — а
это, конечно, типичный случай, ибо одновременная революция
в ряде стран есть редкое исключение — то они остаются все
же сильнее эксплуатируемых, ибо международные связи экс
плуататоров громадны. Что часть эксплуатируемых из наи
менее развитых среднекрестьянских, ремесленных и т. п.
масс идет и способна идти за эксплуататорами, это показы
вали до сих пор все революции, Коммуна в том числе (ибо
среди версальских войск, о чем «забыл» ученейший Каутский,
были и пролетарии).
При таком положении вещей предполагать, что при сколь
ко-нибудь глубокой и серьезной революции решает дело про
сто-напросто отношение большинства к меньшинству, есть
величайшее тупоумие, есть самый глупенький предрассудок
дюжинного либерала, есть обман масс, сокрытие от них за
ведомой исторической правды. Эта историческая правда со
стоит в том, что правилом является при всякой глубокой
революции долгое, упорное, отчаянное сопротивление эксплуа
таторов, сохраняющих в течение ряда лет крупные фактиче
ские преимущества над эксплуатируемыми. Никогда — иначе,
как в сладенькой фантазии сладенького дурачка Каутского —
эксплуататоры не подчинятся решению большинства экс
плуатируемых, не испробовав в последней, отчаянной битве,
в ряде битв своего преимущества.
Переход от капитализма к коммунизму есть целая истори
ческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров
неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надежда
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Превращается в попытки реставрации. И после первого
серьезного поражения, свергнутые эксплуататоры, которые
не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали
мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной страстью,
с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за
возвращение отнятого «рая», за их семьи, которые жили так
сладко и которые теперь «простонародная сволочь» осуждает
на разорение и нищету (или на «простой» труд...). А за эксплуататорами-капиталистами тянется широкая масса мелкой
буржуазии, про которую десятки лет исторического опыта
всех стран свидетельствуют, что она шатается и колеблется,
сегодня идет за пролетариатом, завтра пугается трудностей
переворота, впадает в панику от первого поражения или
полупоражения рабочих, нервничает, мечется, хныкает, пере
бегает из лагеря в лагерь... как наши меньшевики и эсеры.
И при таком положении вещей, в эпоху отчаянной, обост
ренной войны, когда историей ставятся на очередь дня во
просы о бытии или небытии вековых и тысячелетних привиле
гий,— толковать о большинстве и меньшинстве, о чистой
демократии, о ненадобности диктатуры, о равенстве эксплуа
татора с эксплуатируемым!! Какая бездна тупоумия, какая
пропасть филистерства нужна для этого!
Но десятилетия сравнительно «мирного» капитализма,
1871— 1914 годов, накопили в прилаживающихся к оппорту
низму социалистических партиях авгиевы конюшни фили
стерства, узколобия, ренегатства...

* * *
Читатель заметил, вероятно, что Каутский в приведенной
выше цитате из его книги говорит о посягательстве на всеоб
щее избирательное право (называя его — в скобках будь за
мечено— глубоким источником могучего морального автори
тета, тогда как Энгельс по поводу той же Парижской Ком
муны и по поводу того же вопроса о диктатуре говорит об
авторитете вооруженного народа против буржуазии; харак
терно сравнить взгляд филистера и революционера на «авто
ритет»...).
Надо заметить, что вопрос о лишении эксплуататоров
избирательного права есть чисто русский вопрос, а не вопрос
о диктатуре пролетариата вообще. Если бы Каутский, не ли
цемеря, озаглавил свою брошюру: «Против большевиков»,
тогда это заглавие соответствовало бы содержанию брошюры
и тогда Каутский имел бы право говорить прямо об избира
тельном праве. Но Каутский захотел выступить прежде всего
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как «теоретик». Он озаглавил свою брошюру: «Диктатура
пролетариата» вообще. Он говорит о Советах и о России спе
циально лишь во второй части брошюры, начиная с 6-го пара
графа ее. В первой же части (из которой мною и взята
цитата) речь идет о демократии и диктатуре в о о б щ е . З а 
говорив об избирательном праве, Каутский выдал себя, как
полемиста против большевиков, ни во грош не ставящего теорию. Ибо теория, т. е. рассуждение об общих (а не национально-особых) классовых основах демократии и диктатуры,
должна говорить не о специальном вопросе, вроде избира
тельного права, а об общем вопросе: может ли быть демо
кратия сохранена и для богатых, и для эксплуататоров в
исторический период свержения эксплуататоров и замены их
государства государством эксплуатируемых?
Так и только так может ставить вопрос теоретик.
Мы знаем пример Коммуны, мы знаем все рассуждения
основателей марксизма в связи с нею и по поводу нее. На
основании этого материала я разбирал, например, вопрос о
демократии и диктатуре в своей брошюре «Государство и ре
волюция», написанной до Октябрьского переворота. Об огра
ничении избирательного права я не говорил ни слова, И те
перь надо сказать, что вопрос об ограничении избирательного
права есть национально-особый, а не общий вопрос дикта
туры. К вопросу об ограничении избирательного права надо
подходить, изучая особые условия русской революции, особый
путь ее развития. В дальнейшем изложении это и будет сде
лано. Но было бы ошибкой заранее ручаться, что грядущие
пролетарские революции в Европе непременно дадут, все или
большинство, ограничение избирательного права для буржуа
зии. Это может быть так. После войны и после опыта русской
революции это, вероятно, будет так, но это необязательно
для осуществления диктатуры, это не составляет необходи
мого признака логического понятия диктатуры, это не входит
необходимым условием в историческое и классовое поцятие
диктатуры.
Необходимым признаком, обязательным условием дикта
туры является насильственное подавление эксплуататоров как
класса и, следовательно, наруиление «чистой демократии»,
т. е. равенства и свободы, по отношению к этому классу.
Так и только так может быть поставлен вопрос теорети
чески. И Каутский тем, что он не поставил так вопроса, до
казал, что выступает против большевиков не как теоретик, а
как сикофант оппортунистов и буржуазии.
В каких странах, при каких национальных особенностях
того или иного капитализма будет применено (исключительно
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преимущественно) то или иное ограничение, нарушение

демократии для эксплуататоров, это — вопрос о националь

ных особенностях того или иного капитализма, той или иной
революции. Теоретический вопрос стоит иначе, он стоит так:
возм ож на ли диктатура пролетариата без нарушения демо

кратии по отношению к классу эксплуататоров?
Каутский именно этот, теоретически единственно важный
и существенный, вопрос обошел. Каутский приводил всякие
цитаты из Маркса и Энгельса, кроме тех, которые относятся
к данному вопросу и которые приведены мной выше.
Каутский разговаривал обо всем, что угодно, обо всем, что
приемлемо для либералов и буржуазных демократов, что
не выходит из их круга идей,— кроме главного, кроме того,
что пролетариат не может победить, не сломив сопротивления
буржуазир!, не подавив насильственно своих противников, и
что там, где есть «насильственное подавление», где нет «сво
боды», конечно, нет демократии.
Этого Каутский не понял.
^ ^ ^
Пe{feйдeм к опыту русской революции и к тому расхожде
нию между Совдепами и Учредительным собранием, которое
(расхождение) привело к роспуску учредилки и к лишению
буржуазии избирательного права
СОВЕТЫ Ш СМЕЮТ ПРЕВРАЩАТЬСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Советы, это — русская форма пролетарской диктатуры.
Если бы теоретик-марксист, пишущий работу о диктатуре
пролетариата, действительно изучал это явление (а не повто
рял мелкобуржуазные ламентации против диктатуры, как
делает Каутский, перепевая меньшевистские мелодии), то та
кой теоретик дал бы общее определение диктатуры, а затем
рассмотрел бы ее особую, национальную, форму. Советы, дал
бы критику их, как одной из форм диктатуры пролетариата.
Понятно, что от Каутского, после его либеральной «обра
ботки» учения Маркса о диктатуре, ждать чего-либо серьез
ного нельзя. Но в высшей степени характерно посмотреть,
как же он подошел к вопросу о том, что такое Советы, и как
он справился с этим вопросом.
Советы, пишет он, вспоминая их возникновение в 1905 го
ду, создали такую «форму пролетарской организации, которая
была наиболее всеобъемлющей (umfassendste) из всех, ибо
она обнимала всех наемных рабочих» (стр. 31). В 1905 году
3
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они были только местными корпорациями, в 1917 году стали
всероссийским объединением.
«Уже теперь,— продолжает Каутский,— советская организация имеет
за собой великую и славную историю. А предстоит ей еще более могучая
и притом не только в одной России. Везде оказывается, что против ги
гантских сил, которыми распоряжается в экономическом и политическом
отношениях финансовый капитал, недостаточны» (versagen; это немецкое
выражение немножко сильнее, чем «недостаточны», и немножко слабее,
чем «бессильны») «прежние методы экономической и политической борьбы
пролетариата. От них нельзя отказаться, они остаются необходимыми для
нормальных времен, но от времени до времени перед ними встают такие
задачи, выполнить которые опи не в силах, такие задачи, когда успех
обещает только соединение всех политических и экономических орудий
силы рабочего класса» (32).

Следует рассуждение о массовой стачке и о том, что «бю
рократия профессиональных союзов», столь же необходимая,
как профессиональные союзы, «не годится, чтобы руководить
такими могучими массовыми битвами, которые все более ста
новятся знамением времени...»
«...Таким образом,— заключает Каутский,— советская организация
есть одно из важнейших явлений нашего времени. Она обещает приобрести
решающее значение в великих решительных битвах между капщгалом н
трудом, к которым мы идем навстречу.
Но вправе ли мы требовать от Советов еще большего? Большевики,
которые после ноябрьской (по новому стилю, т. е., по-нашему, октябрь
ской) революции 1917 года приобрели вместе с левыми социалистамиреволюционерами большинство в русских Советах рабочих депутатов,
перешли после разгона Учредительного собрания к гому, чтобы из Совета,
который был до тех пор боевой организацией одного класса, сделать госу
дарственную организацию. Они уничтожили демократию, которую русский
народ завоевал в мартовской (по новому стилю, по-нашему, в февраль
ской) революции. Соответственно этому, большевики перестали называть
себя соияш-демократами. Они называют себя коммунистами» (стр. 33,
курсив Каутского).

Кто знает русскую меньшевистскую литературу, тот сразу
видит, как рабски переписывает Каутский Мартова, Аксель
рода, Штейна и К°. Именно «рабски», ибо Каутский до смеш
ного искажает факты в угоду меньшевистским предрассудкам.
Каутский не позаботился, например, справиться у своих ин
форматоров, вроде берлинского Штейна или стокгольмского
Аксельрода, когда подняты были вопросы о переименовании
большевиков в коммунисты и о значении Советов как госу
дарственных организаций. Если бы Каутский иавел эту про
стую справку, он не написал бы строк, вызывающих смех,
ибо оба эти вопроса подняты были большевиками в апреле
1917 года, например, в моих «тезисах» 4 апреля 1917 года*,
* См. настоящее издание, том 2, стр. 11— 15. Ред.
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Т. в. задолго до Октябрьской революции 1917 года (не говоря
уж о разгоне учредилки 5 января 1918 года).
Но выписанное мною полностью рассуждение Каутского
есть гвоздь всего вопроса о Советах. Гвоздь именно в том,
должны ли Советы стремиться к тому, чтобы стать государ
ственными организациями (большевики в апреле 1917 года
выдвинули лозунг: «вся власть Советам» и на конференции
партии большевиков в том же апреле 1917 года большевики
заявили, что не удовлетворяются буржуазной парламентарной
республикой, а требуют рабоче-крестьянской республики типа
Коммуны или типа Советов); — или Советы не должны стре
миться к этому, не должны брать власти в руки, не долж
ны становиться государственными организациями, а должны
оставаться «боевыми организациями» одного «класса» (как
выражался Мартов, благовидно прикрашивая своим невин
ным пожеланием тот факт, что Советы были под меньшевист
ским руководством орудием подчинения рабочих буржуа
зии).
Каутский повторил рабски слова Мартова, взяв обрывки
из теоретического спора большевиков с меньшевиками и пе
ренеся эти обрывки, без критики и без смысла, на общетео
ретическую, общеевропейскую почву. Вышла такая каша,
которая у каждого сознательного русского рабочего, если бы
он ознакомился с приведенным рассуждением Каутского, вы
звала бы гомерический смех.
Таким же смехом будут встречать Каутского все европей
ские рабочие (кроме горстки закоренелых социал-империалистов), когда мы им объясним, в чем тут дело.
Каутский оказал Мартову медвежью услугу, доведя до
абсурда, с необыкновенной наглядностью, ошибку Мартова.
В самом деле, посмотрите, что вышло у Каутского.
Советы обнимают всех наемных рабочих. Против финан
сового капитала прежние методы экономической и политиче
ской борьбы пролетариата недостаточны. Советам предстоит
великая роль не только в России. Они сыграют решающую
роль в великих решающих битвах между капиталом и трудом
в Европе. Так говорит Каутский.
Прекрасно. «Решающие битвы между капиталом и тру
дом», не решают ли они вопроса о том, какой из этих классов
завладеет государственной властью?
Ничего подобного. Боже упаси.
В «решающих» битвах Советы, охватывающие всех наем
ных рабочих, не должны становиться государственной орга
низацией!
А что такое государство?
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Государство есть не что иное, как машина для подавления
одного класса другим.
Итак, угнетенный класс, авангард всех трудящихся и экс
плуатируемых в современном обществе, должен стремиться
к «решающим битвам между капиталом и трудом», но не дол
жен трогать той машины, посредством которой капиталом
подавляется труд!------ Не должен ломать этой машины!------Не должен своей всеобъемлющей организации использовать
для подавления эксплуататоров!
Великолепно, превосходно, господин Каутский! «Мы» при
знаем классовую борьбу,— как ее признают все либералы,
т. е. без низвержения буржуазии...
Вот где полный разрыв Каутского и с марксизмом и с
социализмом становится явным. Это — переход, фактически,
на сторону буржуазии, которая готова допустить все, что
угодно, кроме превращения организаций угнетенного ею
класса в государственные организации. Здесь уже Каутскому
никак не спасти своей, все примиряющей, от всех глубоких
противоречий отделывающейся фразами, позиции.
Либо Каутский отказывается от всякого перехода госу
дарственной власти в руки рабочего класса, либо он допус
кает, чтобы рабочий класс брал в руки старую, буржуазную,
государственную машину, но никоим образом не допускает,
чтобы он сломал, разбил ее, заменив новою, пролетарскою.
Так или этак «толковать» и «разъяснять» рассуждение Каут
ского, в обоих случаях разрыв с марксизмом и переход на
сторону буржуазии очевиден.
Еще в «Коммунистическом Манифесте», говоря о том, ка
кое государство нужно победившему рабочему классу, Маркс
писал: «государство, т. е. организованный как господствую
щий класс пролетариат» 2^. Теперь является человек с претен
зией, что он продолжает быть марксистом, и заявляет, что
организованный поголовно и ведущий «решающую борьбу» с
капиталом пролетариат не должен делать своей классовой
организации государственною. «Суеверная вера в государ
ство», про которую Энгельс в 1891 году писал, что она «пере
шла в Германии в общее сознание буржуазии и даже многих
рабочих» 2®,— вот что обнаружил здесь Каутский. Боритесь,
рабочие,— «соглашается» наш филистер (на это «согласен»
и буржуа, раз рабочие все равно борются и приходится
думать лишь о том, как сломать острие их меча),— боритесь,
но не смейте побеждать! Не разрушайте государственной ма
шины буржуазии, не ставьте на место буржуазной «государ
ственной организации» пролетарскую «государственную орга
низацию»!
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Кто всерьез разделял марксистский взгляд, что государ
ство есть не что иное, как машина для подавления одного
класса другим, кто сколько-нибудь вдумался в эту истину,
тот никогда не мог бы договориться до такой бессмыслицы,
что пролетарские организации, способные победить финансо
вый капитал, не должны превращаться в государственные
организации. Именно в этом пункте и сказался мелкий бур
жуа, для которого государство «все же таки» есть нечто
внеклассовое или надклассовое. Почему бы, в самом деле,
позволено было пролетариату, «одному классу», вести решаю
щую войну с капиталом, который господствует не только над
пролетариатом, но над всем народом, над всей мелкой бур
жуазией, над всем крестьянством,— но не позволено было
пролетариату, «одному классу», превращать свою организа
цию в государственную? Потому, что мелкий буржуа боится
классовой борьбы и не доводит ее до конца, до самого глав
ного.
Каутский запутался совершенно и выдал себя с головой.
Заметьте: он признал сам, что Европа идет навстречу к ре
шающим битвам между капиталом и трудом и что прежние
методы экономической и политической борьбы пролетариата
недостаточны. А эти методы как раз и состояли в использова
нии буржуазной демократии. Следовательно?..
Каутский побоялся додумать, что из этого следует.
...Следовательно, только реакционер, враг рабочего класса,
прислужник буржуазии, может размалевывать теперь преле
сти буржуазной демократии и болтать о чистой демократии,
поворачиваясь лицом к отжившему прошлому. Буржуазная
демократия была прогрессивна по отношению к средневе
ковью, и использовать ее надо было. Но теперь она недоста
точна для рабочего класса. Теперь надо смотреть не назад,
а вперед, к замене буржуазной демократии пролетарскою.
И если подготовительная работа к пролетарской революции,
обучение и формирование пролетарской армии были возмож
ны (и необходимы) в рамках буржуазно-демократического
государства, то, раз дошло дело до «решающих битв», огра
ничивать пролетариат этими рамками — значит быть измен
ником пролетарского дела, значит быть ренегатом.
Каутский попал в особенно смешной просак, ибо повторил
довод Мартова, не заметив, что у Мартова этот довод опи
рается на другой довод, которого у Каутского нет! Мартов
говорит (а Каутский за ним повторяет), что Россия еще не
дозрела до социализма, из чего естественно вытекает: рано
еще превращать Советы из органов борьбы в государствен
ные организации (читай: своевременно обращать Советы, при
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помощи меньшевистских вождей, в органы подчинения ра
бочих империалистской буржуазии). Каутский же не может
сказать прямо, что Европа не дозрела до социализма. Каут
ский писал в 1909 году, когда он еще не был ренегатом, что
преждевременной революции теперь бояться нельзя, что из
менником был бы тот, кто из боязни поражения отказался бы
от революции. Отречься прямо от этого Каутский не решается.
И выходит такая бессмыслица, которая всю глупость и
трусость мелкого буржуа разоблачает до конца: с одной сто
роны, Европа зрела для социализма и идет к решающим бит
вам труда с капиталом,— а с другой стороны, боевую орга
низацию (т. е. складывающуюся, растущую, крепнущую в
борьбе), организацию пролетариата, авангарда и организа
тора, вождя угнетенных, нельзя превращать в государствен
ную организацию!
В практически-политическом отношении идея, что Советы
необходимы, как боевая организация, но не должны превра
щаться в государственные организации, еще бесконечно более
нелепа, чем в теоретическом. Даж е в мирное время, когда нет
налицо революционной ситуации, массовая борьба рабочих с
капиталистами, например массовая стачка, вызывает страш
ное озлобление с обеих сторон, чрезвычайную страстность
борьбы, постоянные ссылки буржуазии на то, что она остается
и хочет оставаться «хозяином в доме» и т. п. А во время ре
волюции, когда политическая жизнь кипит, такая организа
ция, как Советы, охватывающая всех рабочих всех отраслей
промышленности, затем всех солдат и все трудящееся и бед
нейшее сельское насежн®е,— такая организация сама собою,
ходом борьбы, простой «логикой» натиска и отпора неиз
бежно приходит к постановке вопроса ребром. Попытка за
нять серединную поэщйю, «примирить» пролетариат и бур
жуазию, является тупоумием и терпит жалкий крах: так было
в России с проповедью Мартова и других меньшевиков, так
же неизбежно будет и в Германии и в других странах, если
Советы разовьются сколько-нибудь широко, успеют объеди
ниться и укрепиться. Сказать Советам: боритесь, но не берите
сами в руки всей государственной власти, не становитесь
государственными организациями — значит проповедовать со
трудничество классов и «социальный мир» пролетариата с
буржуазией. Смешно и думать о том, чтобы такая позиция
в ожесточенной борьбе могла привести к чему-либо, кроме
позорного краха. Сиденье между двух стульев — вечная
судьба Каутского. Он делает вид, что ни в чем не согласен с
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оппортунистами в теории, а на самом деле он во всем суще
ственном (то есть во всем, что относится к революции) согла
сен с ними на практике.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Вопрос об Учредительном собрании и его разгоне больше
виками— гвоздь всей брошюры Каутского. К этому вопросу
он возвращается постоянно. Кивками на то, как большевики
«уничтожили демократию» (см. выше в одной цитате из Каут
ского), переполнено все произведение идейного вол<дя II Ин
тернационала. Вопрос, действительно, интересный и важный,
ибо соотношение буржуазной и пролетарской демократии
здесь предстало перед революцией практически. Посмотрим
же, как рассматривает этот вопрос наш «теоретик-марксист».
Он цитирует «тезисы об Учредительном собрании», ко
торые были написаны мной и опубликованы в «Правде»
26.XII. 1917*. Казалось бы, лучшего доказательства серьез
ного подступа к делу со стороны Каутского, с документами
в руках, и ожидать нельзя. Но взгляните, к а к цитирует
Каутский. Он не говорит, что этих тезисов было 19, он не го
ворит, что в них был поставлен вопрос как о соотношении
обычной буржуазной республики с Учредительным собранием
и республики Советов, так и об истории расхождения в нашей
революции Учредительного собрания с диктатурой пролета
риата. Каутский обходит все это и просто заявляет читателю,
что «особенно важны из них (из этих тезисов) два»: один —
что эсеры раскололись после выборов в Учредительное собра
ние, но до его созыва (Каутский молчит о том, что это — те
зис пятый), другой — что республика Советов вообще более
высокая демократическая форма, чем Учредительное собра
ние (Каутский молчит о том, что это — тезис третий).
И вот, только из этого третьего тезиса Каутский цитирует
полностью частицу его, именно, следующее положение:
«Республика Советов является не только формой более
высокого типа демократических учреждений (по сравнению с
обычной буржуазной республикой при Учредительном собра
нии, как венце ее), но и единственной формой, способной
обеспечить наиболее безболезненный ** переход к социализму»
* См. настоящее издание, том 2, стр. 455—459.
** М ежду прочим. Это выражение «наиболее безболезненный» переход
Каутский цитирует многократно, покушаясь, очевидно, на иронию. Но так
как покушение это с негодными средствами, то Каутский через несколь
ко страниц совершает передержку и цитирует фальшиво: «безболезнен
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(Каутский опускает слово «обычной» и вступительные слова
тезиса: «для перехода от буржуазного строя к социалистиче
скому, для диктатуры пролетариата»).
Процитировав эти слова, Каутский с великолепной иро
нией восклицает:
«Жаль только, что к этому выводу пришли лишь после того, как ока
зались в меньшинстве в Учредительном собрании. Раньше никто не требо
вал его более бурно, чем Ленин».

Так сказано буквально на стр. 31-ой книги Каутского!
Ведь это же перл! Только сикофант буржуазии мог пред
ставить дело так лживо, чтобы читатель получил впечатле
ние, будто все разговоры большевиков о более высоком типе
государства суть выдумка, появившаяся на свет после того,
как большевики оказались в меньшинстве в Учредительном
собрании!! Столь гнусную ложь мог сказать только негодяй,
продавшийся буржуазии, или, что совершенно одно и то же,
доверившийся П. Аксельроду и скрывающий своих информа
торов.
Ибо всем известно, что я в первый же день своего приезда
в Россию, 4.IV. 1917, прочел публично тезисы, в которых за
явил о превосходстве государства типа Коммуны над бур
жуазной парламентарной республикой. Я заявлял это потом
неоднократно в печати, например, в брошюре о политических
партиях, которая была переведена на английский и появи
лась в Америке в январе 1918 года в нью-йоркской газете
«Evening Post»’2^. Мало того. Конференция партии большеви
ков в конце апреля 1917 года приняла резолюцию о том, что
пролетарско-крестьянская республика выше буржуазной пар
ламентарной республики, что наша партия последнею не удо
влетворится, что программа партии должна быть соответ
ственно изменена
Как назвать после этого выходку Каутского, уверяю
щего немецких читателей, будто я бурно требовал созыва
Учредительного собрания и лишь после того, как больше
вики остались в нем в меньшинстве, стал «умалять» честь
и достоинство Учредительного собрания? Чем можно из
винить такую выходку? * Тем, что Каутский не знал фактов?
ный» переход! Конечно, такими средствами подсунуть противнику бессмыс
лицу не трудно. Передержка помогает также обойти довод по существу:
наиболее безболезненный переход к социализму возможен лишь при пого
ловной организации бедноты (Советы) и при содействии центра государ
ственной власти (пролетариата) такой организации
*
Кстати сказать: подобной меньшевистской лжи очень много в бро
шюре Каутского! Это — памфлет озлобленного меньшевика.
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Но тогда зачем было ему браться писать о них? или почему
бы не заявить честно, что я, Каутский, пишу на основании све
дений от меньшевиков Штейна и П. Аксельрода с К®? Ка
утский лселает претензией на объективность прикрыть свою
роль прислужника обиженных на свое поражение меньшеви
ков.
Однако это только цветочки. Ягодки впереди будут.
Допустим, что Каутский не пожелал или не мог (??) полу
чить от своих информаторов перевода большевистских резо
люций и заявлений по вопросу о том, удовлетворяются ли они
буржуазной парламентарной демократической республикой.
Допустим даже это, хотя это и невероятно. Но ведь тезисы-то
мои от 26.XII. 1917 Каутский прямо упоминает на стр. 30-ой
своей книги.
Эти-то тезисы знает Каутский полностью, или из них он
знает только то, что ему перевели Штейны, Аксельроды и К®?
Каутский цитирует третий тезис по коренному вопросу о том,
сознавали ли большевики до выборов в Учредительное собра
ние и говорили ли они народу, что республика Советов выше
буржуазной республики. Н о К а у т с к и й у м а л ч и в а е т
о 2 - о м те з и с е .
А второй тезис гласит:
«Выставляя требование созыва Учредительного собрания,
революционная социал-демократия с самого начала револю
ции 1917 года неоднократно подчеркивала, что республика
Советов является более высокой формой демократизма, чем
обычная, буржуазная республика с Учредительным собра
нием» (курсив мой).
Чтобы представить большевиков беспринципными людьми,
«революционными оппортунистами» (эго выражение, не по
мню, в какой связи, употребляет где-то в своей книге Каут
ский), господин Каутский скрыл от немецких читателей, что
в тезисах есть прямая ссылка на « н е о д н о к р а т н ы е » за
явления!
Таковы те мелкие, мизерные и презренные приепы, кото
рыми оперирует господин Каутский. От теоретического во
проса он та 1шм образом увернулся.
Верно это или нет, что буржуазно-демократическая пар
ламентарная республика стоит ниже, чем республика типа
Коммуны или типа Советов? В этом гвоздь, а Каутский это
обошел. Все то, что дал Маркс в анализе Парижской Ком
муны, Каутский «забыл». Он «забыл» и письмо Энгельса к
Бебелю от 28.III. 1875, в котором особенно наглядно и вразу
мительно выражена та же мысль Маркса: «Коммуна не была
уже государством в собственном смысле слова»
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Вот вам самый выдающийся теоретик II Интернационала,
который в специальной брошюре о «Диктатуре пролетариата»,
специально рассуждая о России, где прямо и неоднократно
поставлен вопрос о форме государства, более высокого, чем
демократически-буржуазная республика, замалчивает этот
вопрос. Чем же это отливается на деле от перехода на сто
рону буржуазии?
(Заметим в скобках, что и здесь Каутский плетется в
хвосте русских меньшевиков. У них людей, знающих «все
цитаты» из Маркса и Энгельса, сколько угодно, но ни один
меньшевик с апреля 1917 г. до октября 1917 г. и с октября
1917 г. до октября 1918 г. ни разу не попробовал разобрать
вопроса о государстве типа Коммуны. Плеханов тоже обошел
этот вопрос. Пришлось, верно, помолчать.)
Само собою разумеется, что разговаривать о разгоне
Учредительного собрания с людьми, которые называют себя
социалистами и марксистами, но на деле переходят к бур
жуазии по главному вопросу, по вопросу о государстве типа
Коммуны, значило бы метать бисер перед свиньями. Доста
точно будет напечатать в приложении к настоящей брошюре
мои тезисы об Учредительном собрании полностью. Из них
читатель увидит, что вопрос был поставлен 26. XII. 1917 г. и
теоретически, и исторически, и практически-политически.
Если Каутский, как теоретик, совершенно отрекся от мар
ксизма, то он мог бы, как историк, рассмотреть вопрос о
борьбе Советов с Учредительным собранием. Мы знаем из
многих работ Каутского, что он умел быть марксистским
историком, что такие работы его останутся прочным достоя
нием пролетариата, несмотря на позднейшее ренегатство. Но
по данному вопросу Каутский и как историк отворачивается
от истины, игнорирует общеизвестные факты, поступает как
сикофант. Ему хочется представить большевиков беспринцип
ными, и он рассказывает, как пробовали большевики смяг
чить конфликт с Учредительным собранием, прежде чем разо
гнать его. Решительно ничего дурного тут нет, отрекаться
нам не от чего; тезисы я печатаю полностью, и в них сказано
яснее ясного: господа колеблющиеся мелкие буржуа, засев
шие в Учредительном собрании, либо миритесь с пролетар
ской диктатурой, либо мы вас «революционным путем» побе
дим (тезисы 18 и 19).
Так всегда поступал и так всегда будет поступать действи
тельно революционный пролетариат по отношению к колеб
лющейся мелкой буржуазии.
Каутский стоит в вопросе об Учредительном собрании на
формальной точке зрения. В тезисах у меня сказано ясно и
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многократно, что интересы революции стоят выше формаль
ных прав Учредительного собрания (см. тезисы 16 и 17). Формально-демократическая точка зрения и есть точка зрения
буржуазного демократа, который не признает, что интерес
пролетариата и пролетарской классовой борьбы стоит выше.
Каутский, как историк, не мог бы не признать, что буржуаз
ные парламенты являются органами того или иного класса.
Но теперь Каутскому понадобилось (для грязного дела отре
чения от революции) забыть марксизм, и Каутский не ставит
вопроса, органом какого класса было Учредительное собра
ние в России. Каутский не разбирает конкретной обстановки,
ему не хочет-ся посмотреть на факты, он ни слова не говорит
немецким читателям о том, что в тезисах дано не только тео
ретическое освещение вопроса об ограниченности буржуазной
демократам (тез^исы №№ 1—3), не только конкретные усло
вия, определившие несоответствие партийных списков поло
вины ок'тбря 1917 года с действительностью в декабре
1917 года (тезисы №№ 4—6), но и история классовой борьбы
и гражданской войны в октябре — декабре 1917 года (тезисы
№№ 7— 15). Из этой конкретной истории мы сделали вывод
(тезис № 14), что лозунг «вся власть Учредительному собра
нию» стал на деле лозунгом кадетов
и калединцев и их
пособников.
Историк Каутский этого не замечает. Историк Каут
ский никогда не слыхал о том, что всеобщее избирательное
пра^ю дает нвогда мелкобуржуазные, инагда реакционные и
контрреволкщиощные парламенты. Историк-марксист Каут
ский не слыхал о том, что одно дело — форма выборов, форма
демократии, другое дело — классовое содержание данного
учреждения. Этот вопрос о классовом содержании Учреди
тельного собрания прямо поставлен и разрешен в моих тези
сах. Возможно, что мое разрешение неверно. Ничто не было
бы для нас так желательно, как марксистская критика на
шего анализа со стороны. Вместо того, чтобы писать совсем
глупые фразы (их много у Каутского) насчет того, будто ктото мешает критике большевизма, Каутскому следовало бы
приступить к такой критике. Но в том-то и дело, что критики
у него нет. Од даже и не ставит вопроса о классовом анализе
Советов, с одной стороны, и Учредительного собрания, с дру
гой. И поэтому нет возможности спорить, дискутировать с
Каутским, а остается только показать читателю, почему
нельзя Каутского назвать иначе, как ренегатом.
Расхождение Советов с Учредительным собранием имеет
свою историю, которую не мог бы обойти даже историк,
не стоящий на точке зрения классовой борьбы. Каутский и
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ЭТОЙ фактической истории не пожелал коснуться. Каутский
скрыл от немецких читателей тот общеизвестный факт (кото
рый теперь скрывают лишь злостные меньшевики), что Со
веты и при господстве меньшевиков, т. е. с конца февраля
до октября 1917 года, расходились с «общегосударственными»
(т. е. буржуазными) учреждениями. Каутский стоит, в сущ
ности, на точке зрения примирения, согласования, сотрудни
чества пролетариата и буржуазии; как бы Каутский ни от
рекался от этого, но такая его точка зрения есгь факт,
подтверждаемый всей брошюрой Каутского. Не надо было
разгонять Учредительного собрания, это и значит: не надо
было доводить до конца борьбу с буржуазией, не надо было
свергать ее, надо было примириться пролетариату с буржуа
зией.
Почему же Каутский умолчал о том, что меньшевики
занимались этим мало почтенным делом с февраля по октябрь
1917 года и ничего не достигли? Если было возможно поми
рить буржуазию с пролетариатом, почему же при меньшеви
ках примирение не удалось, буржуазия держалась в стороне
от Советов, Советы назывались (меньшевиками) «револю
ционной дсхмократией», а буржуазия — «цензовыми элемен
тами»?
Каутский скрыл от немецких читателей, что именно мень
шевики в «эпоху» (II—X 1917 г.) своего господства называли
Советы революционной демократией, тем самым признавая
их превосходство над всеми прочими учреждениями. Только
благодаря сокрытию этого факта у историка Каутского вы
шло так, что расхождение Советов с буржуазией не имеет
своей истории, что оно явилось сразу, внезапно, беспричинно,
в силу дурного поведения большевиков. А на деле как раз
более чем полугодовой (для революции это — громадный
срок) опыт меньшевистского соглашательства, попыток при
мирения пролетариата с буржуазией и убедил народ в бес
плодности этих попыток и оттолкнул пролетариат от меньше
виков.
Советы — прекрасная, имеющая великое будущее, боевая
организация пролетариата, признается Каутский. Раз так,
вся позиция Каутского разваливается, как карточный домик
или как мечтание мелкого буржуа о том, чтобы обойтись без
острой борьбы пролетариата с буржуазией. Ибо вся револю
ция есть сплошная и притом отчаянная борьба, а пролета
риат есть передовой класс всех угнетенных, фокус и центр
всех стремлений всех и всяких угнетенных к своему освобо
ждению. Советы — орган борьбы угнетенных масс — есте
ственно, отражали и выражали настроения и перемену взгля
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дов ЭТИХ масс неизмеримо быстрее, полнее, вернее, чем какие
бы то ни было другие учреждения (в этом, между прочим,
один из источников того, почему советская демократия есть
высший тип демократии).
Советы успели с 28 февраля (старого стиля) по 25 октября
1917 года созвать два всероссийских съезда гигантского боль
шинства населения России, всех рабочих и солдат, семи
или восьми десятых крестьянства, не считая массы местных,
уездных, городских, губернских и областных съездов. За
это время буржуазия не успела созвать ни одного учрежде
ния, представляющего большинство (кроме явно поддельного,
издевательского, озлобившего пролетариат, «Демократиче
ского совещания» ^^). Учредительное собрание отразило то же
настроение масс, ту же политическую группировку, что пер
вый (июньский) Всероссийский съезд Советов
Ко времени
созыва Учредительного собрания (январь 1918 года) состоял
ся второй съезд Советов (октябрь 1917 г о д а ) и третий
(январь 1918 года)
причем оба они показали яснее ясного,
что массы полевели, революционизировались, отвернулись от
меньшевиков и эсеров, перешли на сторону большевиков, то
есть отвернулись от мелкобуржуазного руководства, от иллю
зий соглашения с буржуазией и перешли на сторону проле
тарской революционной борьбы за свержение буржуазии.
Следовательно, одна уже внешняя история Советов пока
зывает неизбежность разгона Учредительного собрания и
реакционность его. Но Каутский твердо стоит на своем «ло
зунге»: пусть гибнет революция, пусть буржуазия торжествует
над пролетариатом, лишь бы процветала «чистая демокра
тия»! Fiat justitia, pereat mundus! *
Вот краткие итоги Всероссийских съездов Советов в исто
рии русской революции:
Всероссийские съезды Советов

Число
делегатов

Из них
большевиков

%
большевиков

1-ЫЙ (3. VI. 1917)...........
2-ой (25. X. 1917)...........
3-ий (10. I. 1918) ...........
4-ый (14. III. 1918)37....................
5-ый (4. VII. 1918)38 ................

790
675
710
1 232
1 164

103
343
434
795
773

13%
61%
61%
64%
66%

Достаточно взглянуть на эти цифры, чтобы понять, почему
защита Учредительного собрания или речи (вроде речей
Каутского) о том, что большевики не имеют за собой боль
шинства населения, встречаются у нас только смехом.
Пусть свершится правосудие, хотя бы погиб мир! Ред.
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СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Как я уже указывал, лишение буржуазии избирательных
прав не составляет обязательного и необходимого признака
диктатуры пролетариата. И в России большевики, задолго до
Октября выставившие лозунг такой диктатуры, не говорили
заранее о лишении эксплуататоров ’из'бирательш>ж прав. Эта
составная часть диктатуры явилась на свет не «по плану»
какой-либо партии, а выросла сама собой в ходе борьбы.
Историк Каутский этого, конечно, не заметил. Он не понял,
что буржуазия, еще при господстве меньшевиков (соглашате
лей с буржуазией) в Советах, сама отделила себя от Советов,
бойкотировала их, противопоставляла себя им, и-нтриговала
против них. Советы возникли без всякой конституции и
больше года (с весны 1917 до лета 1918) жили без всякой
конституции. Озлобление буржуазии против самостоятельной
и всемогущей («ибо всех охватывающей) организации угне
тенных, борьба — притом самая беззастенчивая, корыстная,
грязная — борьба буржуазии против Советов, наконец, явное
участие буржуазии (от кадетов до правых эсеров, от Милю
кова до Керенского) в корниловш;ине,— все это подготовило
формальное исключение буржуазии из Советов.
Каутский о корниловщине слыхал, но он плюет величест
венно на исторические факты и ход, формы борьбы, опреде
ляющие формы диктатуры: при чем тут факты, в самом деле,
раз речь идет о «чистой» демократии? «Критика» Каутского,
направленная против отнятия избирательных прав у буржуа
зии, отличается поэтому такой... сладенькой наивностью,
которая была бы умилительна, если *бы исходила от ребенка,
н которая вызывает отвращение, когда исходит от лица, офи
циально еще не признанного слабоумным.
«...Если бы капиталисты при всеобщем избирательном
праве оказались незначительным меньшинством, то они ско
рее бы помирились со своей судьбой» (33)... Не правда ли,
мило? Умный Каутский много раз видал в истории и вообще
прекрасно знает из наблюдения живой жизни таких помещи
ков и капиталистов, которые считаются с волей большинства
угнетенных. Умный Каутский твердо стоит на точке зрения
«оппозиции», т. е. на точке зрения внутрипарламентской борь
бы. Он так и пишет буквально: «оппозиция» (стр.* 34 и мн. др.).
О, ученый историк и политик! Не мешало бы вам знать,
что «оппозиция» есть понятие мирной и только парламентской
борьбы, то есть понятие, соответствующее нереволюционной
ситуации, понятие, соответствующее отсутствию револю^
ции, В революции речь идет о беспощадном враге в граж 
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данской войрье — никакие реакционные иеремиады мелкого
буржуа, боящегося такой войны, как боится ее Каутский,
не изменят этого факта. Рассматривать с точки зрения «оппо
зиции» вопросы беспощадной гражданской войны, когда бур
жуазия идет на все преступления — пример версальцев и их
сделки с Бисмарком говорит кое-что для всякого человека,
который относится к истории не как гоголевский Петруш
ка
когда буржуазия призывает на помощь иностранные
государства и интригует с ними против революции, э т о —
комизм. Революционный пролетариат должен, подобно «пу
таницы советнику» Каутскому, одеть ночной колпак и рас
сматривать буржуазию, которая организует дутовские, красновские и чешские контрреволюционные восстания^®, которая
платит миллионы саботажникам,— рассматривать ее как
легальную «оппозщию». О, глубокомыслие!
Каутского интересует исключительно формально-юридиче
ская сторона дела, так что, читая его рассуждения о Совет
ской конституции, невольно вспоминаешь слова Бебеля: юри
сты, это — насквозь реакционные люди. «В действительно
сти,— пишет Каутский,— капиталистов одних нельзя сделать
бесправными. Кто такой капиталист в юридическом смысле?
Имущий? Д аж е в такой далеко ушедшей по пути экономиче
ского прогресса стране, как Германия, пролетариат которой
столь многочисленен, учреждение Советской республики сде
лало бы политически бесправными большие массы. В 1907 го
ду в ГермансК'ОЙ империи число занятых промысловым тру
дом и их семей в трех больших группах — сельское хозяйство,
промышленность и торговля — составляло около 35 миллио
нов в группе служащих и наемных рабочих, а в группе само
стоятельных 17 миллионов. Следовательно, партия вполне
может б'ыть болъшйнств©м средш наемных ра‘бочих, но мень
шинством в насел^таи» (стр. 33>.
Вот — один из образчиков р ассу ж д ен т Каутского. Ну
разве же это не* контрреволюционное хныканье буржуа? По
чему вы всех «самостоятельных» зачислили в бесправных, гос
подин Каутский, когда вы прекрасно знаете, что громаднейшее
большинство русских крестьян наемных рабочих не держит,
значит, прав не лишается? Pa3Bje это не фальсификация?
Почему вы, ученый экономист, не иривели хорошо извест
ных вам и имеющихся в той же немецкой стата^тике 1907 го
да данных о наемном труде в сельско^м хозяйстве по группам
хозяйств? Почему вы не noKa3ajm немецким рабочим, чита
телям вашей брешюры, этих данных, из коих было бы видно,
ст лько э к с п л у а т а т о р а как немного эксплуататорон
из всегх) числа «сельских хозяев» по немецкой статистике?
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Потому что ваше ренегатство сделало вас простым сико
фантом буржуазии.
Капиталист, видите ли, неопределенное юридическое по
нятие, и Каутский на нескольких страницах громит «произ
вол» Советской конституции. Английской буржуазии этот
«серьезный ученый» позволяет веками вырабатывать и разра
батывать новую (для средневековья новую) буржуазную кон
ституцию, а нам, рабочим и крестьянам России, сей предста
витель лакейской науки не дает никаких сроков. От нас он
требует до буквочки разработанной конституции в несколько
месяцев...
...«Произвол»! Подумайте только, какая бездна самого
грязного лакейства перед буржуазией, самого тупого педант
ства обнаруживается таким упреком. Когда насквозь бур
жуазные и большею частью реакционные юристы капитали
стических стран в течение веков или десятилетий разрабаты
вали детальнейшие правила, написали десятки и сотни томов
законов и разъяснений законов, притесняющих рабочего,
связываюпдих по рукам и ногам бедняка, ставящих тысячи
придирок и препон любому простому трудящемуся человеку
из народа,— о, тогда буржуазные либералы и господин Каут
ский не видят тут «произвола»! Тут «порядок» и «законность»!
Тут все обдумано и прописано, как можно «дожать» бедняка.
Тут есть тысячи буржуазных адвокатов и чиновников (про
них Каутский вообще молчит, вероятно, именно потому, что
Маркс придавал громадное значение разбитию чиновничьей
машины...),— адвокатов и чиновыиков, умеющих истолковать
законы так, что рабочему и среднему крестьянину никогда
не прорваться через проволочные заграждения этих законов.
Это — не «произвол» буржуазии, это — не диктатура корыст
ных и грязных, напившихся народной крови эксплуататоров,
ничего подобного. Это — «чистая демократия», с каждым днем
становящаяся все чище и чище.
А когда трудящиеся и эксплуатируемые классы, впервые
в истории, отрезанные империалистской войной от своих за
рубежных братьев, составили свои Советы, призвали к поли
тическому строительству те массы, которые буржуазия угне
тала, забивала, отупляла, и стали сами строить новое, про
летарское государство, стали в пылу бешеной борьбы, в огне
гражданской войны намечать основные положения о государ
стве без эксплуататоров,— тогда все мерзавцы буржуазии,
вся банда кровопийц, с их подпевалой, Каутским, завопила
о «произволе»! Ну где же, в самом деле, этим неучам, рабо
чим и крестьянам, этой «черни» суметь истолковать свои за
коны? Где же им взять чувство справедливости, им, простым
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Трудящимся, не пользующимся советами образованных адво

катов, буржуазных писателей, Каутских и мудрых старых
чиновников?
Из моей речи 28.IV.1918 г. господин Каутский цитирует
слова: «...Массы сами определяют порядок и сроки выбо
ров...» И «чистый демократ» Каутский умозаключает:
«...Следовательно, дело обстоит, по-видимому, так, что каждое собрайтне избирателей по своему усмотрению определяет порядок выборов.
Произвол и возможность отделаться от неудобных оппозиционных эле
ментов внутри самого пролетариата были бы таким образом доведены до
высшей степени» (стр. 37).

Ну чем ЭТО отличается от речей чернильного кули, наня
того капиталистами, который вопит по поводу угнетения
массою при стачке «желающих трудиться» прилежных рабо
чих? Почему чшовптъе-бурж уазное определение порядка
выборов в «чистой» буржуазной демократии не есть произ
вол? Почему чувство справедливости у масс, поднявшихся на
борьбу с их вековыми эксплуататорами, у масс, просвещае
мых и закаляемых этой отчаянной борьбой, должно быть
ниже, чем у горсток воспитанных в буржуазных предрассуд
ках чиновников, интеллигентов, адвокатов?
Каутский — истинный социалист, не смейте заподозривать
искренность этого почтеннейшего отца семейства, этого чест
нейшего гражданина. Он — горячий и убежденный сторонник
победы рабочих, пролетарской революции. Он только желал
бы, чтобы сладенькие интеллигентики-мещане и филистеры
в ночном колпаке сначала, до движения масс, до их бешеной
борьбы с эксплуататорами и непременно без гражданской
войны, составили умеренный и аккуратный устав развития
революции...
С глубоким нравственным возмущением наш ученейший
Иудушка Головлев ^2 рассказывает немецким рабочим, что
14.VI.1918 г. Всероссийский ЦИК Советов постановил ис
ключить из Советов представителей партии правых эсеров и
меньшевиков
«Это мероприятие,— пишет Иудушка Каут
ский, весь горя от благородного негодования,— направляется
не против определенных лиц, которые совершили определен
ные наказуемые действия... Конституция Советской респуб
лики ни слова не говорит о неприкосновенности депутатов —
членов Советов. Не определенные лица, а определенные пар
тии исключаются здесь из Советов» (стр. 37).
Да, это в самом деле ужасно, это нестерпимое отступле
ние от чистой демократии, по правилам которой будет делать
революцию наш революционный Иудушка Каутский. Нам,
русским большевикам, надо было сначала обещать неприкос4
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новенность Савинковым и К°, Л яберданам ^ с Потресовымиг
(«активистам»)
и К°, потом написать уголовное уложение,
объявляющее «наказуемым» участие в чехословацкой
контрреволюционной войне или союз на Украине или в Гру
зии с немецкими империалистами против рабочих своей
страны, и только потом, на основании этого уголовного уло
жения, мы были бы вправе, согласно «чистой демакратии»,
исключать из Советов «определенных лиц». Само собою раз:умеется при этом, что чехословаки, получающие через Савин
ковых, Потресовых и Либерданов (или при помощи их аги
тации) деньги от англо-французских капиталистов, а равно
Красновы, имеющие снаряды от немцев при помощи украин
ских и тифлисских меньшевиков, смирно сидели бы до тех
самых пор, пока мы изготовим правильное угаловное уложе
ние, и, как самые чистые демократы, огранпчивались ролью
«оппозиции»...
Не менее сильное нравственное негодованЕге вызывает у
Каутского то, что Советская конституция отнимает избира
тельные права у тех, кто «держит наемных рабачих с целью
прибыли». «Работник на дому или маленький хозяйчик,—
пишет Каутский,— с одним подмастерьем может жить и чув
ствовать вполне по-пролетарски, а у него нет избирательного
права» (стр. 36).
Какое отступление от «чистай демо>кратии»? Какая несправедливость[ До сих пор, правда, все марксисты полагали и
тысячами фактов подтверждали, что мелкие хозяйчики—самые бессовестные и прижимистые эксплуататоры» наемных
рабочих, но Иудушка Каутский берет, разумеется, не класс
мелких хозяйчиков (и кто это выдумал вредную теорию
классовой борьбы?), а отдельных лиц, таких эксплуататоров,
которые «живут и чувствуют вполне по-пролетарски». Знаме
нитая «бережливая Агнеса», которую считали давно умершей,
воскресла под пером Каутского. Эту бережливую Агнесу вы
думал и пустил в ход в немецко'й литературе, несколько деся
тилетий тому назад, «чистый» демократ, буржуа Евгений
Рихтер. Он пророчил несказанные беды от диктатуры проле
тариата, от конфискации кадитала у эксплуататоров, он
вопрошал с невинным ввдом, кто такой капиталист в юриди
ческом смысле. Он брал пример бедной бережливой швеи
(«бережливая Агнеса»), у которой злые «диктаторы пролета
риата» отнимают ее последние гроши. Было время, когда вся
немецкая социал-демократия потешалась над этой «бережли
вой Агнесой» чистого демократа Евгения Рихтера. Но это
было давно, так давно, когда еще жил Бебель, говоривший
открыто и прямо правду, что^де в нашей партии много нацио-
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1наЛ-либералов^®, это было так давно,

когда еще Каутский
не был ренегатом.
Теперь «бережливая Агнеса» воскресла в лице «вполне
по-пролетарски живущего и чувствующего мелкого хозяйчика
с одним подмастерьем». Злые большевики обижают его, отни
мают у него избирательное право. Правда, «всякое избира
тельное собрание», как ттрят все тот же Каутский, может
в Советской респу-блике пустеть к себе связанного, допустим,
с данным заводом бедного мастерка, если он, в виде исключе
ния, не эксплуататор, если он на деле «живет и чувствует
вполне по-пролетарски». Но разве можно положиться на зна
ние жизни, на чувство справедливости неупорядоченного и
действующего (о, ужас!) без устава заводского собрания
простых рабочих? Разве не ясно, что лучше дать избиратель
ное право в€ем эксплуататорам, всем, нанимающим наемных
рабочих, чем рисковать возможностью, что ра-бочие обидят
«бережливую Агнесу» и «по-пролетарски живущего и чув
ствующего мастерка»?
Пусть през-ренные негодяи ренегатства, приветствуемые
■буржуазией и социал-шовинистами
поносят нашу Совет
скую конституцию за то, что она отнимает избирательное
право у эксплуататоров. Это хорошо, ибо это ускорит и углу
бит раскол революционных рабочих Европы с Шейдеманами
н Каутскими, Реноделями и Лонге, Гендерсонами и Рамсеями
Макдональдами, со старыми вождями и старыми предате
лями социализма.
Массы угнетенных классов, сознательные и честные вожди
из революционных пролетариев будут за нас. Достаточно
ознакомить таких пролетариев и эти массы с нашей Совет
ской конституцией, и они скажут сразу вот где настоящие
н а ш и л ю д и , вот где настоящая рабочая партия, настоя
щее рабочее правительство. Ибо оно не обманывает рабочих
болтовней о реформах, как обманывали нас все названные
вожди, а борется всерьез с эксплуататорами, проводит всерьез
революцию, борется на деле за полное освобождение рабочих.
Если эксплуататоры лишены избирательного права Сове
тами после годовой «практики» Советов, значит, эти Советы
*
Я только что прочел передовицу в «Франкфуртской Газете»
(22. X. 191&, № 293), с восторгом пересказывающую брошюру Каутского.
Газета биржевиков довольна Еще бы^ А товарищ из Берлина пишет
мне, что «Форвертс», газета Шейдеманов, в специальной статье заявил,
что подписывается почти под каждой строчкой Каутского^’'. Поздрав
ляем, поздравляем!
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суть действительно организации угнетенных масс, а не про
давшихся буржуазии социал-империалистов и социал-пацифистов. Если эти Советы отняли избирательное право у экс
плуататоров, значит. Советы не органы мелкобуржуазного
соглашательства с капиталистами, не органы парламентской
болтовни (Каутских, Лонге и Макдональдов), а органы дей
ствительно революционного пролетариата, ведущего борьбу
не на живот, а на смерть с эксплуататорами.
«Книжка Каутского здесь почти неизвестна», пишет мне
из Берлина на днях (сегодня — ЗО.Х) хорошо осведомлен
ный товарищ. Я бы посоветовал нашим послам в Германии
и в Швейцарии не пожалеть тысяч на скупку этой книги и на
раздачу ее даром сознательным рабочим, чтобы втоптать в
грязь ту «европейскую» — читай: империалистскую и рефор
мистскую — социал-демократию, которая давно стала «смер
дящим трупом».
* * *
В конце своей книги, на стр. 61 и 63, господин Каутский
горько плачет по поводу того, что «новая теория» (как он на
зывает большевизм, боясь прикоснуться к анализу Париж
ской Коммуны Марксом и Энгельсом) «находит сторонников
даже в старых демократиях, как, например, Швейцария».
«Непонятно» для Каутского, «если эту теорию принимают
немецкие социал-демократы».
Нет, это вполне понятно, ибо революционным массам ста
новятся противны, после серьезных уроков войны, и Шейдеманы, и Каутские.
«Мы» всегда были за демократию — пишет Каутский —
и вдруг мы же откажемся от нее!
«Мы», оппортунисты социал-демократии, всегда были про
тив диктатуры пролетариата, и Кольбы с КР открыто гово
рили это давно, Каутский знает это и напрасно думает, что он
скроет от читателей очевидный факт своего «возвращения в
лоно» Бернштейнов и Кольбов.
«Мы», революционные марксисты, никогда не делали себе
божка из «чистой» (буржуазной) демократии. Плеханов в
1903 г. был, как известно, революционным марксистом (до
его печального поворота, приведшего его к позиции русского
Шейдемана). И Плеханов говорил тогда на съезде партии,
принимавшем программу, что пролетариат в революции отни
мет, при надобности, избирательное право у капиталистов,
разгонит какой угодно парламент, если он окажется-контрре
волюционным
Что именно такой взгляд единственно соот
ветствует марксизму, это увидит всякий хотя бы из приведен
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ных МНОЮ выше заявлений Маркса и Энгельса. Это очевидно
вытекает из всех основ марксизма.
«Мы», революционные марксисты, не говорили народу та
ких речей, с которыми любили выступать каутскианцы всех
наций, лакействуя перед буржуазией, подделываясь под бур
жуазный парламентаризм, замалчивая буржуазный характер
современной демократии и требуя только ее расширения, ос
доведения до конца.
«Мы» говорили буржуазии: вы, эксплуататоры и лицемеры,
говорите о демократии, в то же время ставя на каждом шагу
тысячи препон участию угнетенных масс в политике. Мы ло
вим вас на слове и требуем, в интересах этих масс, расшире
ния в а ш е й буржуазной демократии, дабы подготовить
массы к революции для свержения вас, эксплуататоров.
И если вы, эксплуататоры, попытаетесь оказать сопротивле
ние нашей пролетарской революции, мы вас подавим беспо
щадно, мы вас сделаем бесправными, мало того: мы не дадим
вам хлеба, ибо в нашей пролетарской республике эксплуата
торы будут бесправны,’’будут лишены огня и воды, ибо мы
всерьез, а не по-шейдемановски и не по-каутскиански, социа
листы.
Вот как говорили и будем говорить «мы», революционные
марксисты, и вот почему угнетенные массы будут за нас и с
нами, а Шейдеманы и Каутские будут в помойной яме рене
гатов.
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ?

Каутский убежденнейшим образом считает и называет
себя интернационалистом. Шейдеманов он объявляет «прави
тельственными социалистами». Защищая меньшевиков (Каут
ский не говорит прямо, что солидарен с ними, но целиком
проводит их взгляды), Каутский обнаружил замечательно
наглядно, какого сорта его «интернационализм». А так как
Каутский — не одиночка, а представитель течения, неизбежно
выросшего в обстановке II Интернационала (Лонге во Фран
ции, Турати в Италии, Нобс и Гримм, Грабер и Нэн в Швей
царии, Рамсей Макдональд в Англии и т. п.), то остановиться
на «интернационализме» Каутского поучительно.
Подчеркивая, что меньшевики тоже были в Циммервальде
(диплом, несомненно, но... диплом подгнивший), Каутский
следующим образом рисует взгляды меньшевиков, с кото
рыми он согласен:
«...Меньшевики хотели всеобщего мира. Они хотели, чтобы
все воюющие приняли лозунг: без аннексий и контрибуций.
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До тех пор, пока это не достигнуто, русская армия должна
была, по этому взгляду, стоять в боевой готовности. Больше
вики же требовали немедленного мира во что бы то ни стало,
они готовы были, в случае необходимости, заключить сепа
ратный мир, они старались силой вынудить его, усиливая и
без того уже большую дезорганизацию армии» (стр. 27).
Большевики должны были, по мнению Каутского, не брать
власти и довольствоваться учредилкой.
Итак, интернационализм Каутского и меньшевиков состоит
вот в чем: от империалистского буржуазного правительства
требовать реформ, но продолжать его поддерживать, про
должать поддерживать ведомую этим правительством войну,
пока все воюющие не приняли лозунга* без аннексий и кон
трибуций. Такой взгляд выражали неоднократно и Турати, и
каутскианцы (Гаазе и д р ) , и Лонге с К^ заявлявшие, что
мы-де за «защиту отечества».
Теоретически, это — полное неумение отделиться от со
циал-шовинистов и полная путаница в вопросе о защите оте
чества. Политически, это — подмена интернационализма ме
щанским национализмом и переход на сторону реформизма,
отречение от революции.
Признание «защиты отечества» есть оправдание, с точки
зрения пролетариата, данной войны, признание ее законности.
А так как война остается империалистской (и при монархии
и при республике) — независимо от того, где стоят неприя
тельские войска в данный момент, в моей или чужой стра
не,— то признание защиты отечества есть на деле поддержка
империалистской, грабительской буржуазии, полная измена
социализму. В России и при Керенском, в буржуазно-демо
кратической республике, война продолжала оставаться импе
риалистской, ибо ее вела буржуазия, как господствующий
класс (а война есть «продолжение политики»); и особенно
наглядным выражением империалистского характера войны
были тайные договоры о дележе мира и грабеже чужих
стран, заключенные бывшим царем с капиталистами Англии
и Франции.
Меньшевики гнусно обманывали народ, называя такую
войну оборонительной или революционной, и Каутский, одоб
ряя политику меньшевиков, одобряет обман народа, одобряет
роль мелких буржуа, услужавших капиталу надувательством
рабочих, привязыванием их к колеснице империалистов. Каут
ский проводит типично мещанскую, филистерскую политику,
воображая (и внушая массам вздорную мысль), будто вы
ставление лозунга меняет дело. Вся история буржуазной
демократии разоблачает эту иллюзию: для обмана народа
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буржуазные демократы всегда выдвигали и всегда выдвига
ют какие угодно «лозунги». Дело в том, чтобы проверить
их искренность, чтобы со словами сопоставить дела, чтобы
не довольствоваться идеалистической или шарлатанской фра
зой, а доискиваться классовой реальности. Империалистская
Б О Й на не тогда перестает быть империалистской, когда шар
латаны или фразеры, или мещане-филистеры выдвигж>т сла
денький «лозунг»,— а лишь тогда, когда класс, ведущий
империалистскую войну и связанный с ней миллионами эко
номических нитей (а то и канатов), оказывается на деле
свергнутым и когда его заменяет у власти действительно ре
волюционный класс, пролетариат. Иначе из империалистской
войны — а равно из империалистского, грабительского мира —
вырваться нельзя.
Одобряя внешнюю политику меньшевиков, объявляя ее
интернационалистской и циммервальдистской, Каутский,
во-1-х, показывает этим всю гнилость циммервальдского,
оппортунистического, большинства (недаром мы, левая Цимм е р в а л ь д а с р а з у отгородились от такого большинства!), а
во-2-х,— и это самое главное — Каутский переходит с пози
ции пролетариата на позицию мелкой буржуазии, с позиции
революционной на позицию реформистскую.
Пролетариат борется за революционное свержение импе
риалистской буржуазии, мелкая буржуазия — за реформист
ское «усовершенствование» империализма, за приспособление
к нему, при подчинении ему. Когда Каутский был еще марк
систом, например, в 1909 году, когда он писал «Путь к вла
сти», он отстаивал именно идею о неизбежности революции
в связи с войной, он говорил о приближении эры революций.
Базельский манифест 1912 года прямо и определенно говорит
о пролетарской революции в связи с той самой империалист
ской войной между германской и английской группами, кото
рая в 1914 году и вспыхнула. И в 1918 году, когда революции
в связи с войной начались, вместо того, чтобы разъяснять их
неизбежность, вместо того, чтобы обдумывать и продумывать
до конца революционную тактику, способы и приемы подго
товки к революции, Каутский стал называть интернациона
лизмом реформистскую тактику меньшевиков. Разве это не
ренегатство?
Меньшевиков хвалит Каутский за то, что они настаивали
на сохранении боевой готовности армии. Большевиков он
порицает за то, что они усиливали и без того уже большую
«дезорганизацию армии». Это значит хвалить реформизм и
подчинение империалистской буржуазии, порицать револю
цию, отрекаться от нее. Ибо сохранение боевой готовности
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означало и было при Керенском сохранение армии с буржу
азным командованием (хотя бы и республиканским). Всем
известно — и ход событий наглядно подтвердил,— что эта
республиканская армия сохраняла корниловский дух благо
даря корниловскому командному составу. Буржуазное офи
церство не могло не быть корниловским, не могло не тяго
теть к империализму, к насильственному подавлению проле
тариата. Оставить по-старому все основы империалистской
войны, все основы буржуазной диктатуры, подчинить мелочи,
подкрасить пустячки («реформы») — вот к чему сводилась на
деле меньшевистская тактика.
И наоборот. Без «дезорганизации» армии ни одна великая
революция не обходилась и обойтись не может. Ибо армия
есть самый закостенелый инструмент поддержки старого
строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины,
поддержки господства капитала, сохранения и воспитания
рабской покорности и подчинения ему трудяш,ихся. Рядом с
армией контрреволюция никогда не терпела, не могла терпеть
вооруженных рабочих. Во Франции — писал Энгельс — после
кал<дой революции рабочие бывали вооружены; «поэтому для
буржуа, находившихся у государственного кормила, первой
заповедью было разоружение рабочих»
Вооруженные ра
бочие были зачатком новой армии, организационной ячейкой
нового обш,ественного строя. Раздавить эту ячейку, не дать
ей вырасти — было первой заповедью буржуазии. Первой
заповедью всякой победоносной революции — Маркс и Эн
гельс многократно подчеркивали это — было: разбить старую
армию, распустить ее, заменить ее новою
Новый общест
венный класс, поднимаясь к господству, не мог никогда и не
может теперь достигнуть этого господства и укрепить его
иначе, как совершенно разлол<ив старую армию («дезоргани
зация»,— вопят по этому поводу реакционные или просто
трусливые мещане); иначе, как пройдя через труднейший,
мучительнейший период без всякой армии (через этот мучи
тельный период прошла и великая французская революция);
иначе, как постепенно вырабатывая, в тяжелой гражданской
войне вырабатывая новую армию, новую дисциплину, новую
военную организацию нового класса. Историк Каутский пре
жде понимал это. Ренегат Каутский забыл это.
Какое право имеет Каутский называть Шейдеманов «пра
вительственными социалистами», если он одобряет тактику
меньшевиков в русской революции? Меньшевики, поддержи
вая Керенского, вступая в его хминистерство, были правитель
ственными социалистами точно так же. От этого вывода ни
как не увернется Каутский, если только попробует поставить
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вопрос О господствующем классе, ведущем империалистскую
войну. Но Каутский избегает поставить вопрос о господствую
щем классе, вопрос, обязательный для марксиста, ибо одна
постановка такого вопроса разоблачила бы ренегата.
Каутскианцы в Германии, лонгетисты во Франции, Туратп
и К° в Италии рассуждают так: социализм предполагает ра
венство и свободу наций, их самоопределение; поэтому, когда
йа нашу страну нападают или когда неприятельские войска
вторгнулись в нашу землю, социалисты вправе и обязаны за
щищать родину. Но это рассуждение есть, теоретически, либо
сплошная издевка над социализмом, либо мошенническая
увертка, а практически-политически это рассуждение совпа
дает с рассуждением совсем темного мужичка, который не
умеет даже и подумать о социальном, классовом характере
войны и о задачах революционной партии во время реакцион
ной войны.
Социализм против насилия над нациями. Это бесспорно.
Но социализм вообще против насилия над людьми. Однако,
кроме христианских анархистов и толстовцев, никто еще не
выводил отсюда, что социализм против революционного на
силия. Значит, говорить о «насилии» вообще, без разбора
условий, отличающих реакционное от революционного наси
лия, значит быть мещанином, отрекающимся от революции,
или это значит просто обманывать себя и других софистикой.
То же самое относится и к насилию над нациями. Всякая
война состоит в насилии над нациями, но это не мешает со
циалистам быть за революционную войну. Классовый харак
тер войны — вот основной вопрос, стоящий перед социали
стом (если он не ренегат). Империалистская война 1914—
1918 годов есть война между двумя группами империалист
ской буржуазии за дележ мира, за дележ добычи, за ограб
ление и удушение мелких и слабых наций. Такую оценку
войны дал Базельский манифест в 1912 году, такую оценку
подтвердили факты. Кто сходит с этой точки зрения на войну,
тот не социалист.
Если немец при Вильгельме или француз при Клемансо
говорят: я вправе и обязан, как социалист, защищать родину,
если неприятель вторгся в мою страну, то это рассуждение не
социалиста, не интернационалиста, не революционного про
летария, а мещанина-националиста. Ибо в этом рассужде
нии исчезает классовая революционная борьба рабочего про
тив капитала, исчезает оценка всей войны в целом, с точки
зрения мировой буржуазии и мирового пролетариата, т. е.
исчезает интернационализм, остается убогий, заскорузлый на
ционализм. Мою страну обижают, мне до большего нет
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дела,— вот к чему сводится такое рассуждение, вот в чем его
мещански-националистская узость. Это все равно, как если
бы по отношению к индивидуальному насилию, над одним
лицом, кто-либо рассуждал: социализм против насилия, по
этому я лучше пойду на предательство, чем сидеть в тюрьме.
Француз, немец или итальянец, который говорит: социа
лизм против насилия над нациям'и, поэтому я защищаюсь,
когда враг вторгся в мою страну, предает сощгализм и интер
национализм. Ибо такой человек видит только свою «страну»,
выше всего ставит «свою»... буржуазию, не думая об интер^
национальных связях, делающих воЙ1гу империалистскою,
делающих е г о буржуазию звеном в цепи империалистского
грабежа.
Все мещане и все тупые и темные мужички рассуждают
именно так, как рассуждают ренегаты каутскианцы, лонгетисты, Турати и К°, именно: в моей стране враг, а больше мне
ни до чего нет дела *.
Социалист, революционный пролетарий, интернационалист
рассуждает иначе: характер войны (реакционная она или
революционная) зависит не от того, кто напал и в чьей стране
стоит «враг», а от того, какой класс ведет войну, какая по
литика продолжается данной войной. Если данная война есть
реакционная империалистская война, т. е. ведомая двумя
мировыми группами империалистской, насильниче<::кой, граби
тельской реакционной буржуазии, то всякая буржуазия (даже
малой страны) превращается в участника грабежа, и моя за
дача, задача представителя революционного пролетариата,
готовить мировую пролетарскую революцию, как ед инств е н н о е спасение от ужасов мировой бойни. Не с точки
зрения «своей» страны я должен рассуждать (ибо это рассуж
дение убогого тупицы, националистского мещанина, не пони
мающего, что он игрушка в руках империалистской буржуа
зии), а с точки зрения моего участия в подготовке, в пропа
ганде, в приближении мировой пролетарской революции.
Вот что такое интернационализм, во г какова задача интер
националиста, революционного рабочего, действительного со
циалиста. Вот какую азбуку «забыл» ренегат Каутский. И его
*
Социал-шовинисты (Шейдеманы, Ренодели, Гендерсоны, Гомперсы
н К°) отказываются от всяких речей об «Интернационале» во время
войны. Они считают «изменниками».. социализму врагов ^своей» бурж уа
зии. Они за завоевательную политику своей буржуазии. Социал-пацифисты
(т. е. социалисты на словах, мещанские пацифисты на деле) выражают
всякие «интернационалистские» чувства, восстают против аннексий и проч.,
но на деле продолжают поддерживать с в о ю империалистскую бурж уа
зию. Разница между двумя типами несерьезная, вроде как разница между
капиталистом со злыми и капиталистом с сладкими речами на устах.
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ренегатство становится еще более наглядным, когда он от
одобрения тактики мелкобуржуазных националистов (мень
шевиков в России, лонгетистов во Франции, Турати в Италии,
Гаазе и
в Германии) переходит к критике большевистской
тактики. Вот эта критика:
«Большевистская революция была построена на предположении, что
она послужит исходным пунктом для всеобщей европейской революции;
что смелая инициатива России побудит пролетариев всей Европы подняться.
При таком предположении было, разумеется, безразлично, какие
формы примет русский сепаратный мир, какие тяжести и потери терри
тории (буквально: членовредительства или калечения, Verstiimmelungen)
Гфинесет он русскому народу, какое истолкование самоопределения наций
он даст. Тдгда безразлично было также, способна Россия защищаться или
нет. Европейская революция, по этому взгляду, составляла наилучшую
защиту русской революции, она должна была принести всем народам на
прежней российской территории полное и настоящее самоопределение.
Революция в Европе, которая принесла бы там социализм и укрепила
его, должна была также стать средством для устранения тех помех, кото
рые ставились в России осуществлению социалистического производства
экономической отсталостью страны.
Все это было очень логично и хорошо обосновано, если только допу
стить основное предположение: что русская революция неминуемо должна
развязать европейскую. Ну, а как же в том слу-чае, если этого не случится?
Д о сих пор это предположение не оправдалось. И теперь пролетариев
Европы обвиняют, что они покинули и предали русскую революцию.
Это — обвинение против неизвестных, ибо кого же сделать ответственным
за поведение европейского пролетариата?» (стр. 28').

И Каутский разжевывает дополнительно, что Маркс, Эн
гельс, Бебель ошибались не раз насчет наступления ожидав
шейся ими революции, но что они никогда не строили своей
тактики на ожидании революции «в определенный срок»
(стр. 29), тогда как, дескатъ, большевики «поставили все на
одну карту всеобщей европейской революции».
Мы нарочно выписали столь длинную цитату, чтобы по
казать читателю наглядно, как «ловко» подделывает Каут
ский марксиам, подменяя его пошлым и реакционным мещан
ским взглядом.
Во-1-х, приписывать противнику явную глупость и потом
опровергать ее есть прием не очень-то умных людей. Если бы
большевики построили свою тактику на ожидании революции
в других странах к определенному сроку, это была бы бес
спорная глупость. Но большевистская партия этой глупости
не сделала: в моем письме к американским рабочим (20. VIII.
1918) я прямо отгораживаюсь от этой глупости, говоря, что
мы рассчитываем на американскую революцию, но не к опре
деленному сроку *. В моей полемике против левых эсеров и
«левых коммунистов» (январь — март 1918 г.) я неоднократно
* См. настоящее издание, том 2, стр. 727—728. Ред.

52

В И Л Е Н И Н

развивал ту же самую мысль. Каутский совершил малень
кую... совсем маленькую передержку, на которой и построил
свою критику большевизма. Каутский смешал воедино так
тику, рассчитывающую на европейскую революцию в более
или менее близкий, но не в определенный срок, и тактику,
рассчитывающую на европейскую революцию в определен
ный срок. Маленький подлог, совсем маленький!
Вторая тактика есть глупость. Первая обязательна для
марксиста, для всякого революционного пролетария и интер
националиста,— обязательна, ибо только она марксистски
правильно учитывает объективное положение во всех евро
пейских странах, порождаемое войной, только она^ отвечает
интернациопальным задачам пролетариата.
Подменивши крупный вопрос об основах революционной
тактики вообще мелким вопросом о той ошибке, которую
могли бы сделать революционеры-большевики, но которой
они не сделали, Каутский благополучно отрекся от револю
ционной тактики вообще!
Ренегат в политике, он в теории не умеет даже поставить
вопроса об объективных предпосылках революционной так
тики.
И здесь мы подошли ко второму пункту.
Во-2-х. Расчет на европейскую революцию обязателен для
марксиста, если есть налицо революционная ситуация. Это —
азбучная истина марксизма, что тактика социалистического
пролетариата не может быть одинакова тогда, когда есть на
лицо революционная ситуация, и тогда, когда ее нет.
Если бы Каутский поставил этот, обязательный для марк
систа вопрос, он увидел бы, что ответ получается безусловно
против него. Задолго до войны все марксисты, все социалисты
были согласны в том, что европейская война создаст револю
ционную ситуацию. Когда Каутский еще не был ренегатом,
он ясно и определенно признавал это — и в 1902 году («Со
циальная революция») и в 1909 году («Путь к власти»). Б а
зельский манифест от имени всего П Интернационала при
знал это: недаром социал-шовинисты и каутскианцы («цептровики», люди, колеблющиеся хмежду революционерами и
оппортунистами) всех стран, как огня, боятся соответствую
щих заявлений Базельского манифеста!
Следовательно, ожидание революционной ситуации в Ев
ропе было не увлечением большевиков, а общим мнением
всех марксистов. Если Каутский отделывается от этой бес
спорной истины такими фразами, что-де большевики «всегда
верили в всемогущество насилия и воли», то это именно пу
стозвонная фраза, прикрываюи^ая бегство — и позорное бег
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ство — Каутского от постановки вопроса о революционной си
туации.
Далее. Наступила революционная ситуация на деле или
нет? И этого вопроса Каутский не сумел поставить. На него
отвечают экономические факты: голод и разорение, создан
ные войной повсюду, означают революционную ситуацию. На
данный вопрос отвечают также политические факты: уже с
1915 года ясно обнаружился во всех странах процесс раскола
старых, сгнивших, социалистических партий, процесс отхода
масс пролетариата от социал-шовинистских вождей налево,
к революционным идеям и настроениям, к революционным
вождям.
5-го августа 1918 года, когда писал свою брошюру Каут
ский, не видеть этих фактов мог лишь человек, боящийся ре
волюции, изменяющий ей. А теперь, в конце октября 1918 го
да, революция в ряде стран Европы растет на глазах у всех
и весьма быстро. «Революционер» Каутский, который желает,
чтобы его считали по-прежнему марксистом, оказался таким
близоруким филистером, который — подобно филистерам
1847 года, осмеянным Марксом,— не видел приближающейся
революции!!
Мы подошли к третьему пункту.
В-З-х. Каковы особенности революционной тактики при
условии, что есть налицо европейская революционная ситуа
ция? Каутский, став ренегатом, побоялся поставить этот, обя
зательный для марксиста вопрос. Каутский рассуждает, как
типичный филистер-мещанин или темный крестьянин: насту
пила «всеобщая европейская революция» или нет? Если на
ступила, тогда и он готов стать революционером! Но тогда —
заметим мы — всякая сволочь (вроде тех негодяев, которые
иногда примазываются теперь к победившим большевикам)
станет объявлять себя революционером!
Если нет, тогда Каутский отворачивается от революции!
У Каутского нет и тени понимания той истины, что революционера-марксиста отличает от обывателя и мещанина уменье
проповедовать темным массам необходимость назревающей
революции, доказывать ее неизбежность, разъяснять ее пользу
для народа, готовить к ней пролетариат и все трудящиеся и
эксплуатируемые массы.
Каутский приписал большевикам бессмыслицу, будто они
ставили все на одну карту, рассчитывая, что европейская ре
волюция наступит в определенный срок. Эта бессмыслица
обратилась против Каутского, ибо у него как раз вышло: так
тика большевиков была бы правильна, если бы европейская
революция наступила к 5 августа 1918 года! Именно это число
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упоминает Каутский, как время писания его брошюры.
И когда через несколько недель после этого 5 августа стало
ясным, что революция в ряде европейских стран наступает,
то все ренегатство Каутского, вся его фальсификация марк
сизма, все его неуменье рассуждать революционно и даже
ставить вопросы революционно обнаружились во всей своей
прелести!
Когда пролетариев Европы обвиняют в измене,— пишет
Каутский,— то это обвинение против неизвестных.
Ошибаетесь, господин Каутский! Посмотрите в зеркало, и
вы увидите тех «неизвестных», против коих это обвинение на
правлено. Каутский прикидывается наивным, он делает вид,
что не понимает, кто такое обвинение направлял и какой
смысл оно имеет. На самом же деле Каутский прекрасно
знает, что обвинение это выставляли и выставляют немецкие
«левые», спартаковцы^^, Либкнехт и его друзья. Обвинение
это выражает ясное сознание того, что немецкий пролетариат
совершал предательство русской (и международной) револю
ции, когда душил Финляндию, Украину, Латвию, Эстляндию.
Обвинение это направляется прежде всего и больше всего не
против массы, которая всегда забита, а против тех вождей,
которые, подобно Шейдеманам и Каутским, не исполняли
своего долга революционной агитации, революционной пропа
ганды, революционной работы в массах против их косности,
которые действовали фактически наперерез революционным
инстинктам и стремлениям, всегда тлеющим в глубине массы
угнетенного класса. Шейдеманы прямо, грубо, цинично, боль
шей частью корыстно предавали пролетариат и переходили
на сторону буржуазии. Каутскианцы и лонгетисты делали
то же самое, колеблясь, шатаясь, трусливо озираясь на тех,
кто силен в данную минуту. Каутский всеми своими писа
ниями во время войны угаш ал революционный дух вместо
того, чтобы поддерживать, развивать его.
Это останется прямо-таки историческим памятником ме
щанского отупения «среднего» вождя немецкой официальной
социал-демократии, что Каутский даже не понимает, какое
гигантское теоретическое значение, какое еще большее аги
тационное и пропагандистское значение имеет «обвинение»
пролетариев Европы в том, что они предали русскую рево
люцию! Каутский не понимает, что это «обвинение» есть —
при цензурных условиях германской «империи» — едва ли
не единственная форма, в которой не предавшие социа
лизма немецкие социалисты, Либкнехт и его друзья, выра
жают свой призыв к немецким рабочим сбросить Шейдеманов и Каутских, оттолкнуть таких «вождей», освободиться
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ОТ их отупляющей и опошляющей проиоведи, подняться во
преки им, мимо них, через них, к революции, на револю 
цию!

Каутский не понимает этого. Где же ему понять тактику
большевиков? Можно ли ожидать от человека, который отре
кается от революции вообще, чтобы он взвесил и оценил усло
вия развития революции в одном из наиболее «трудных» слу
чаев?
Тактика большевиков была правильной, была единственно
интернационалистской тактикой, ибо она базировалась не на
трусливой боязни мировой революции, не на мещанском «не
верии» в нее, не на узконационалистическом желании от
стоять «свое» отечество (отечество своей буржуазии), а на
все остальное «наплевлть»,— она была основана на правиль
ном (до войны, до ренегатства социал-шовинистов и социалпацифистов общепризнанном) учете европейской революцион
ной ситуации. Эта тактика была единственно интернациона
листской, ибо проводила максимум осуществимого в одной
стране д л я развития, поддержки, пробуждения революции
во всех странах. Эта тактика оправдалась громадным успе
хом, ибо большевизм (вовсе не в силу заслуг русских боль
шевиков, а в силу глубочайшего сочувствия масс повсюду
тактике, революционной на деле) стал мировым большевиз
мом, дал идею, теорию, программу, тактику, отличающуюся
конкретно, практически, от социал-шовинизма и социал-пацифизма. Большевизм добил старый, гнилой Интернационал
Шейдеманов и Каутских, Реноделей и Лонге, Гендерсонов и
Макдональдов, которые будут теперь путаться в ногах друг у
друга, мечтая о «единстве» и воскрешая труп. Большевизм
создал идейные и тактические основы III Интернационала,
действительно пролетарского и коммунистического, учитываю
щего и завоевания мирной эпохи и опыт начавшейся эпохи
революций.

Большевизм популяризовал на весь мир идею «диктатуры
пролетариата», перевел эти слова с латинского сначала на
русский, а потом на все языки мира, показав на примере Со
ветской власти, что рабочие и беднейшие крестьяне даже от
сталой страны, даже наименее опытные, образованные, при
вычные к организации, в состоянии были целый год, среди
гигантских трудностей, в борьбе с эксплуататорами (коих
поддерживала буржуазия в с е г о мира), сохранить власть
трудящихся, создать демократию, неизмеримо более высокую
и широкую, чем все прелсние демократии мира, начать твор
чество десятков миллионов рабочих и крестьян по практиче
скому осуществлению социализма.
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Большевизм помог на деле развитию пролетарской рево
люции в Европе и в Америке так сильно, как ни одной пар
тии ни в одной стране не удавалось до сих ‘пор помогать.
В то время, как рабочим всего мира с каждым днем стано
вится яснее, что тактика Шейдеманов и Каутских не избав
ляла от империалистской войны и от наемного рабства у им
периалистской буржуазии, что эта тактика не годится в обра
зец для всех стран,— в это время массам пролетариев всех
стран с каждым днем становится яснее, что большевизм ука
зал верный путь к спасению от ужасов войны и империа
лизма, что большевизм годится как образец тактики для всех.
Не только общеевропейская, но мировая пролетарская ре
волюция зреет у всех на глазах, и ей помогла, ее ускорила,
ее поддержала победа пролетариата в России. Этого всего
мало для полной победы социализма? Конечно, мало. Одной
стране большего сделать нельзя. Но эта одна страна, благо
даря Советской власти, сделала все же столько, что даже
если бы русскую Советскую власть завтра раздавил миро
вой империализм, допустим, путем соглашения германского
империализма с англо-французским, даже в этом, худшем из
худых случаев, большевистская тактика оказалась бы принес
шей громадную пользу социализму и поддержавшей рост
непобедимой мировой революции.
ПРИСЛУЖНИЧЕСТВО БУРЖУАЗИИ
ПОД ВИДОМ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Как уже было сказано, книге Каутского следовало бы на
зываться — если бы заглавие правильно передавало содержа
ние— не «Диктатура пролетариата», а «Перепев буржуазных
нападок на большевиков».
Старые «теории» меньшевиков о буржуазном характере
русской революции, т. е. старое искажение марксизма мень
шевиками (в 1905 году отвергнутое Каутским!), теперь вновь
подогреты нашим теоретиком. Придется остановиться на этом
вопросе, как ни скучен он для русских марксистов.
Русская революция буржуазная — говорили все марксисты
России перед 1905 годом. Меньшевики, подменяя марксизм
либерализмом, выводили отсюда: следовательно, пролетариат
не должен идти дальше того, что приемлемо для буржуазии,
он должен вести политику соглашения с ней. Большевики го
ворили, что это — либерально-буржуазная теория. Буржуазия
стремится совершить преобразование государства по-бур
жуазному, реформистски, а не революционно, сохраняя по
возможности и монархию и помещичье землевладение и т. п.
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Пролетариат должен вести буржуазно-демократическую рево
люцию до ее конца, не давая себя «связать» реформизмом
буржуазии. К лассовое соотношение сил при буржуазной ре
волюции большевики формулировали так: пролетариат, при
соединяя к себе крестьянство, нейтрализует либеральную
буржуазию и разрушает до конца монархию, средневековье,
помещичье землевладение.
В союзе пролетариата с крестьянством вообщ е и обнару
живается буржуазный характер революции, ибо крестьянство
вообще есть мелкие производители, стоящие на почве товар
ного производства. Далее, добавляли тогда же большевики,
пролетариат, присоединяя к себе весь полупролетариат (бсех
эксплуатируемых и трудящихся), нейтрализует среднее кре
стьянство и ниспровергает буржуазию: в этом состоит социа
листическая революция в отличие от буржуазно-демократиче
ской. (См. мою брошюру 1905 года: «Две тактики» *, перепе
чатанную в сборнике: «За 12 лет», Петербург, 1907 года.)
Каутский принял косвенное участие в этом споре в 1905 го
ду
высказавшись, по запросу тогдашнего меньшевика Пле
ханова, по существу дела, против Плеханова, что вызвало
тогда особые насмешки большевистской печати. Теперь Каут
ский ни словечком не вспоминает тогдашних споров (боится
разоблачения его его же заявлениями!) и тем лишает немец
кого читателя всякой возможности понять суть дела. Госпо
дин Каутский не мог рассказать немецким рабочим в 1918 го
ду о том, как в 1905 году он был за союз рабочих с крестья
нами, а не с либеральной буржуазией, и на каких условиях
он защищал этот союз, какую программу проектировал для
этого союза.
Попятившись назад, Каутский под видом «экономического
анализа», с горделивыми фразами об «историческом мате
риализме», защищает теперь подчинение рабочих буржуазии,
разжевывая, при помощи цитат из меньшевика Маслова, ста
рые либеральные взгляды меньшевиков; при этом цитатами
доказывается новая мысль об отсталости России, а вывод из
этой новой мысли делается старый, в том духе, что-де при
буржуазной революции не идти дальше буржуазии! И это —
вопреки всему тому, что говорили Маркс и Энгельс, сравни
вая буржуазную революцию 1789— 1793 годов во Франции с
буржуазной революцией в Германии в 1848 году!
Прежде чем переходить к главному «доводу» и главному
содер^канию «экономического анализа» у Каутского, отметим,
*
5

См. настоящее издание, том I, стр. 425—529. Ред,
Избранные произведения, том 3
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что первые же фразы обнаруживают курьезную путаницу
мыслей или непродуманность мыслей автора:
«Экономической основой России,— вещает нап1 «теоре
тик»,— является доныне сельское хозяйство, и притом именно
мелкое крестьянское производство. Им живет около Vs, мо
жет быть^ даже Ve населения» (стр. 45). Во-первых, любез
ный теоретик, подумали ли вы, сколько может быть эксплуа
таторов среди этой массы мелких производителей? Конечно,
не более Vio всего их числа, а в городах еще меньше, ибо
там крупное производство более развито. Возьмите даже не
вероятно высокую цифру, допустите, что Vs мелких произво
дителей — эксплуататоры, теряющие избирательное право.
И тогда вы получите, что 66% большевиков на V съезде Со
ветов представляли большинство населения. А к этому надо
еще добавить, что среди левых эсеров всегда была внуши
тельная часть за Советскую власть, т. е. принципиально все
левые эсеры были за Советскую власть, а когда часть левых
эсеров пошла на восстание-авантюру в июле 1918 года, то от
них отделились из их бывшей партии две новые партии, «народников-коммунистов» и «революционных коммунистов» (из
видных левых эсеров, коих еще старая партия выдвигала на
важнейшие государственные посты; к первой принадлежит,
например, Закс, ко второй Колегаев)
Следовательно, Каут
ский сам опроверг — нечаянно! — смехотворную сказку, будто
за большевиками стоит меньшинство населения.
Во-вторых, любезный теоретик, подумали ли вы о том, что
мелкий крестьянский производитель неизбежно колеблет
ся между пролетариатом и буржуазией? Эту марксистскую
истину, подтвержденную всей новейшей историей Европы,
Каутский «забыл» очень кстати, ибо она разбивает в пух и
прах всю меньшевистскую «теорию», им повторяемую! Если
бы Каутский не «забыл» этого, он не мог бы отрицать необ
ходимость пролетарской диктатуры в стране с преобладанием
мелких крестьянских производителей.---------Рассмотрим главное содержание «экономического ана
лиза» нашего теоретика.
Что Советская власть есть диктатура, это бесспорно, гово
рит Каутский. «Но есть ли это диктатура пролетариата?»
(стр. 34).
«крестьяне составляют, по Советской конституции, большинство на
селения, имеющего право участвовать в законодательстве и управлении.
То, что нам выставляют как диктатуру пролетариата, оказалось бы,
если бы это было проведено последовательно и если бы один класс,
вообще говоря, мог непосредственно осуществлять диктатуру, что осуще
ствимо лишь для партии,— это оказалось бы диктатурой крестьянства:^
(стр. 35).
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Иэ чрезвычайно довольный столь глубокомысленным и
остроумным рассуждением, добрый Каутский пытается ост
рить: «Выходит как будто бы, что наиболее безболезненное
осуществление социализма обеспечено тогда, когда оно от
дастся в руки крестьян» (стр. 35).
Подробнейшим образом, с рядом чрезвычайно ученых
цитат из полулибер^льного Маслова, наш теоретик доказы
вает новую мысль о заинтересованности крестьян в высоких
ценах на хлеб, в низкой заработной плате городским рабочим
и т. д., и т. п. Эти новые мысли, кстати сказать, тем скучнее
изложены, чем меньше обращено внимания на действительно
новые явления послевоенного времени, например, на то, что
крестьяне требуют за хлеб не денег, а товаров, что у крестьян
не хватает орудий, которых нельзя достать в необходимом
числе ни за какие деньги. Об этом еще особо ниже.
Итак, Каутский обвиняет большевиков, партию пролета
риата, в том, что она отдала диктатуру, отдала дело проведе
ния социализма, в руки мелкобуржуазного крестьянства.
Прекрасно, господин Каутский! Каковы же должны были бы
быть, по вашему просвещенному мнению, отношения проле
тарской партии к мелкобуржуазному крестьянству?
Об этом наш теоретик предпочел помолчать,— должно
быть, вспомнив пословицу: «слово — серебро, молчание — зо
лото». Но Каутский выдал себя следующим рассуждением:
«В начале Советской республики крестьянские Советы представляли
из себя организации крестьянства вообще. Теперь республика эта провоз
глашает, что Советы представляют организации пролетариев и бедных
крестьян. Зажиточные теряют избирательное право в Советы. Бедный
крестьянин признается здесь постоянным и массовым продуктом социали
стической аграрной реформы при «диктатуре пролетариата»» (стр. 48).

Какая убийственная ирония! Ее можно услыхать в России
от любого буржуа: они все злорадствуют и смеются, что Сойетская республика открыто признается в существовании бед
нейших крестьян. Они смеются над социализмом. Это их
право. Но «социалист», который смеется над тем, что после
разорительнейшей четырехлетней войны у нас остаются — и
надолго останутся — беднейшие крестьяне, такой «социалист»
мог родиться только в обстановке массового ренегатства.
Слушайте дальше:
«...Советская республика вмешивается в отношения между богатыми
и бедными крестьянами, но не посредством нового распределения земли.
Чтобы устранить нужду горожан в хлебе, в деревни посылаются отряды
вооруженных рабочих, которые отнимают у богатых крестьян излишки
хлеба. Часть этого хлеба отдается городскому населению, другая — бед
нейшим крестьянам» (стр. 48).
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Разумеется, социалист и марксист Каутский глубоко воз
мущен мыслью о том, что такая мера могла бы распростра
няться дальше, чем на окрестности больших городов (а она
у нас распространяется на всю страну). Социалист и марк
сист Каутский наставительно замечает, с бесподобным, не
сравненным, восхитительным хладнокровием (или тупоумием)
филистера: «...Они (экспроприации зажиточных крестьян)
вносят новый элемент беспокойства и гражданской войны
в процесс производства...» (гражданская война, вносимая в
«процесс производства», это уже нечто сверхъестественное!)
«...который для своего оздоровления настоятельно нуждается
в спокойствии и безопасности» (49).
Да, да, насчет спокойствия и безопасности для эксплуа
таторов и спекулянтов хлебом, которые прячут его излишки,
срывают закон о хлебной монополии, доводят до голода на
селение городов,— насчет этого марксисту и социалисту Каут
скому, конечно, следует вздохнуть и пролить слезу. Мы все
социалисты и марксисты и интернационалисты — кричат хо
ром господа Каутские, Генрихи Веберы (Вена), Лонге (П а
риж) , Макдональды (Лондон) и т. п.— мы все за революцию
рабочего класса, только... только так, чтобы не нарушать спо
койствия и безопасности спекулянтов хлебом! И это гряз
ное прислужничество капиталистам мы прикрываем «марк
систской» ссылкой на «процесс производства»... Если это
марксизм, то что же называется лакейством перед буржуа
зией?
Посмотрите, что получилось у нашего теоретика. Он обви
няет большевиков в том, что они выдают диктатуру крестьян
ства за диктатуру пролетариата, И в то же время он обви
няет нас в том, что мы вносим гражданскую войну в деревню
(мы это считаем своей за сл уго й ), что мы посылаем в деревни
отряды вооруженных рабочих, которые открыто провозгла
шают, что осуществляют «диктатуру пролетариата и бедней
шего крестьянства», помогают этому последнему, экспроприи
руют у спекулянтов, богатых крестьян, излишки хлеба, укры
ваемые ими в нарушение закона о хлебной монополии.
С одной стороны, наш марксист-теоретик стоит за чистую
демократию, за подчинение революционного класса, вождя
трудящихся и эксплуатируемых, большинству населения
(включая, следовательно, и эксплуататоров). С другой сто
роны, он против нас разъясняет неизбежность буржуазного
характера революции, буржуазного потому, что крестьянство
в целом стоит на почве буржуазных общественных отноше
ний, и в то же время претендует на отстаиванье им пролетар
ской, классовой, марксистской точки зрения!
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Вместо «экономического анализа» это — каша и путаница
первого сорта. Вместо марксизма это — обрывки либеральных
учений и проповедь лакейства перед буржуазией и перед ку
лаками.
Запутанный Каутским вопрос большевики уже в 1905 году
разъяснили полностью. Да, революция наша буржуазная,
пока мы идем вместе с крестьянством, как целым. Это мы
яснее ясного сознавали, сотни и тысячи раз с 1905 года гово
рили, никогда этой необходимой ступени исторического про
цесса ни перепрыгнуть, ни декретами отменить не пробовали.
Потуги Каутского «изобличать» нас по этому пункту изобли
чают только путаницу его взглядов и боязнь его вспомнить
то, что он писал в 1905 году, когда он не был еще рене
гатом.
Но в 1917 году, с апреля месяца, задолго до Октябрьской
революции, до взятия власти нами, мы говорили открыто и
разъясняли народу: остановиться на этом революция теперь
не сможет, ибо ушла вперед страна, шагнул вперед капита
лизм, дошло до невиданных размеров разорение, которое по
требует (хочет ли этого кто-нибудь или нет), потребует шагов
вперед, к социализму. Ибо иначе идти вперед, иначе спасать
страну, истерзанную войной, иначе облегчать муки трудяШ.ИХСЯ и эксплуатируемых нельзя.
Вышло именно так, как мы говорили. Ход революции под
твердил правильность нашего рассуждения. Сначала вместе
со «всем» крестьянством против монархии, против помещи
ков, против средневековья (и постольку революция остается
буржуазной, буржуазно-демократической). Затем, вместе с
беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вме
сте со всеми эксплуатируемыми, против капитализма, в том
числе против деревенских богатеев, кулаков, спекулянтов, и
постольку революция становится социалистическою. Пытаться
поставить искусственную, китайскую, стену между той и дру
гой, отделить их друг от друга чем-либо иным, кроме степени
подготовки пролетариата и степени объединения его с дере
венской беднотой, есть величайшее извращение марксизма,
опошление его, замена либерализмом. Это значило бы посред
ством квазиученых ссылок на прогрессивность буржуазии по
отношению к средневековью протаскивать реакционную за
щиту буржуазии по отношению к социалистическому проле
тариату.
Советы, между прочим, потому именно представляют из
себя неизмеримо более высокую форму и тип демократизма,
что, объединяя и втягивая в политику м ассу рабочих и кре
стьян, они дают самый близкий к «народу» (в том смысле,
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в котором Маркс говорил в 1871 году о действительно народ
ной революции)
самый чуткий барометр развития и роста
политической, классовой зрелости масс. Советская конститу
ция не писалась по какому-нибудь «плану», не составлялась
в кабинетах, не навязывалась трудящимся юристами из бур
жуазии. Нет, эта Конституция вырастала из хода развития
классовой борьбы, по мере созревания классовы х противоре
чий. Именно те факты, которые вынужден признать Каутский,
доказывают это.
Сначала Советы объединяли крестьянство в целом. Нераз
витость, отсталость, темнота именно беднейших крестьян
отдавала руководство в руки кулаков, богатеньких, капита
листов, мелкобуржуазных интеллигентов. Это была пора гос
подства мелкой буржуазии, меньшевиков и социалистов-революционеров (считать тех и других социалистами могут только
глупцы или ренегаты вроде Каутского). Мелкая буржуазия
неминуемо, неизбежно колебалась мел<ду диктатурой бур
жуазия (Керенский, Корнилов, Савинков) и диктатурой про
летариата, ибо ни на что самостоятельное мелкая буржуазия
неспособна, по коренным свойствам ее экономического поло
жения. К слову сказать, Каутский полностью отрекается от
марксизма, отделываясь при анализе русской революции юри
дическим, формальным, служащим буржуазии для при
крытия ее господства и для обмана масс, понятием «демокра
тия» и забы вая о том, что «демократия» выражает на деле
иногда диктатуру бурж уазии, иногда бессильный реформизм
мещанства, подчиняющегося этой диктатуре, и т. д. У Каут
ского выходит, что в капиталистической стране были бур
жуазные партии, была пролетарская, ведущая за собой боль
шинство пролетариата, его массу (большевики), но не было
мелкобуржуазных партий! Не было классовы х корней, мелко
буржуазных корней у меньшевиков и эсеров!
Колебания мелкой буржуазии, меньшевиков и эсеров, про
светили массы и оттолкнули громадное большинство их, все
<низы», всех пролетариев и полупролетариев, от таких «вождей». В Советах получили преобладание (в Питере и Москве
к октябрю 1917 года) большевики, среди эсеров и меньшеви
ков усилился раскол.
Победившая большевистская революция означала конец
колебаний, означала полное разрушение монархии и поме
щичьего землевладения (до Октябрьской революции оно не
было разрушено). Бурж уазная революция была нами дове
дена до конца. Крестьянство шло за нами в целом. Его анта
гонизм к социалистическому пролетариату не мог обнару
житься Б один момент. Советы объединяли крестьянство
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вообще. Классовое деление внутри крестьянства еще не на

зрело, еще не вылилось наружу.
Этот процесс развился летом и осенью 1918 года. Чехо
словацкое контрреволюционное восстание разбудило кулаков.
Ио России прошла волна кулацких восстаний. Беднейшее
крестьянство не из книг, не из газет, а из жизни училось
непримиримости своих интересов с интересами кулаков, бога
теев, деревенской буржуазии. Левые эсеры, как всякая
мелкобуржуазная партия, отражали колебания масс, и именно
летом 1918 года они раскололись: часть пошла вместе с чехо
словаками (восстание в Москве, когда Прошьян, захватив
телеграф — на час! — оповещал Россию о свержении больше
виков, затем измена главнокомандующего армией против
чехословаков, Муравьева
и т. д ); часть, названная выше,
осталась с большевиками.
Обострение продовольственной нужды в городах ставило
все резче вопрос о хлебной монополии (про которую «забыл»
теоретик Каутский в своем экономическом анализе, повторяю
щем зады, вычитанные десять лет назад у Маслова!).
Старое, помещичье и буржуазное, даже демократическиреспубликанское, государство посылало в деревню вооружен
ные отряды, находившиеся фактически в распоряжении бур
жуазии. Этого господин Каутский не знает! В этом он не
Видит «диктатуры буржуазии», боже упаси! Это — «чистая де
мократия», особенно, если это одобрялось бы буржуазным
парламентом! О том, как Авксентьев и С. Маслов, в компа
нии Керенских, Церетели и т. п. публики эсеров и меньшеви
ков, арестовывали летом и осенью 1917 года членов земель
ных комитетов, об этом Каутский «не слыхал», об этом он
молчит!
Все дело в том, что государство буржуазное, осуществляю
щее диктатуру буржуазии чрез посредство демократической
республики, ш может признаться перед народом в том, что
оно служит буржуазии, не может сказать правды, вынуждено
лицемерить.
А государство типа Коммуны, государство Советское; от
крыто и прямо говорит народу правду, заявляя, что оно есть
диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, привле
кая к себе именно этой правдой десятки и десятки миллионов
новых граждан, забитых при любой демократической респуб
лике, втягиваемых в политику, в демократию, в управление
государством. Советами. Советская республика посылает в
деревни отряды вооруженных рабочих, в первую голову более
передовых, из столиц. Эти рабочие несут социализм в дерев
ню, привлекают на свою сторону бедноту, организуют и
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просвещают ее, помогают ей подавить сопротивление бурж уа
зии.

Все, знающие дело и бывавшие в деревне, говорят, что
наша деревня только летом и осенью 1918 года переживает
сама «Октябрьскую» (т. е. пролетарскую) революцию. Насту
пает перелом. Волна кулацких восстаний сменяется подъемом
бедноты, ростом «комитетов бедноты». В армии растет число
комиссаров из рабочих, офицеров из рабочих, командиров
дивизиями и армиями из рабочих. В то время как дурачок
Каутский, напуганный июльским (1918 г.) кризисом^® и воп
лями буржуазии, бежит за ней «петушком» и пишет целую
брошюру, проникнутую убеждением, что большевики нака
нуне их свержения крестьянством, в то время как этот дура
чок усматривает «сужение» (стр. 37) круга тех, кто поддер
живает большевиков, в отколе левых эсеров,— в это время
действительный круг сторонников большевизма вырастает
необъятно, ибо просыпаются к самостоятельной политической
жизни десятки и десятки миллионов деревенской бедноты,
освобождаясь от опеки и от влияния кулаков и деревенской
буржуазии.
Мы потеряли сотни левых эсеров, бесхарактерных интел
лигентов и кулаков из крестьян, мы приобрели миллионы
представителей бедноты*.
Через год после пролетарской революции в столицах на
ступила, под ее влиянием и при ее помощи, пролетарская ре
волюция в деревенских захолустьях, которая окончательна
укрепила Советскую власть и большевизм, окончательно до
казала, что внутри страны нет сил против него.
Завершив бурлсуазно-демократическую революцию вместе
с крестьянством вообще, пролетариат России перешел окон
чательно к революции социалистической, когда ему удалось
расколоть деревню, присоединить к себе ее пролетариев и
полупролетариев, объединить их против кулаков и буржуа
зии, в том числе крестьянской буржуазии.
Вот если бы большевистский пролетариат столиц и круп
ных промышленных центров не сумел объединить вокруг себя
деревенской бедноты против богатого крестьянства, тогда
этим была бы доказана «незрелость» России для социалисти
ческой революции, тогда крестьянство осталось бы «целым»,
т. е. осталось бы под экономическим, политическим и духов
ным руководством кулаков, богатеев, буржуазии, тогда рево
люция не вышла бы за пределы буржуазно-демократической
*
На VI съезде Советов (6—9. XI. 1918) было с решающим голосом
967 депутатов, из них 950 большевиков, да с совещательным 351, из них
335 большевиков. Итого 97% большевиков.
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революции. (Но и этим, в скобках сказать, не было бы дока
зано, ЧТО пролетариат не должен был брать власти, ибо
ТОЛЬКО пролетариат довел действительно до конца буржуаз
но-демократическую революцию, ТОЛЬКО пролетариат сделал
кое-что серьезное для приближения мировой пролетарской
революции, только пролетариат создал Советское государ
ство, второй шаг, после Коммуны, в направлении к социали
стическому государству.)
С другой стороны, если бы большевистский пролетариат
попробовал сразу, в октябре — ноябре 1917 года, не сумев
выждать классового расслоения деревни, не сумев подгото
вить и провести его, попробовал «декретировать» граждан
скую войну или «введение социализма» в деревне, попробо
вал обойтись без временного блока (союза) с крестьянством
вообще, без ряда уступок среднему крестьянину и т. п.,—
тогда это было бы бланкистским
искажением марксизма,
тогда это было бы попыткой меньшинства навязать свою
волю большинству, тогда это было бы теоретической неле
постью, непониманием того, что общекрестьянская революция
есть еще революция буржуазная и что без ряда переходов,
переходных ступеней, сделать ее социалистическою в отсталой
стране нельзя.
Каутский все перепутал в важнейшем теоретическом и по
литическом вопросе и на практике оказался просто прислуж
ником буржуазии, вопящим против диктатуры пролетариата.
Такую же, если не большую, путаницу внес Каутский в
другой интереснейший и важнейший вопрос, именно: была ли
принципиально правильно поставлена, а затем была ли целе
сообразно проведена, законодательная деятельность Совет
ской республики в аграрном преобразовании, этом трудней
шем и в то же время важнейшем социалистическом преоб
разовании? Мы были бы несказанно благодарны всякому
западноевропейскому марксисту, если бы он, ознакомившись
хотя бы с важнейшими документами, дал критику нашей
политики, ибо этим он помог бы нам чрезвычайно, помог и
назревающей революции во всем мире. Но Каутский дает вме
сто критики невероятную теоретическую путаницу, превра
щающую марксизм в либерализм, а на практике пустые, злоб
ные, мещанские выходки против большевиков. Пусть судит
читатель:
«Крупного землевладения нельзя было удержать. Это сде
лала революция. Это стало ясным тотчас же. Его нельзя было
не передать крестьянскому населению...» (Неверно, господин
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Каутский: вы подставляете «ясное» для вас на место отно
шения разных классов к вопросу; история революции дока
зала, что коалиционное правительство буржуа с мелкими
буржуа, менед1ввиками и эсерами, вело политику сохранения
крупного землевладения. Это особенно доказал закон С. Мас
лова и аресты членов земельных комитетов
Без диктатуры
пролетариата «крестьянское население» не победило бы по
мещика, объединившегося с капиталистом.)
«...Однако насчет того, в каких формах должно это про
изойти, единства не было. Мыслимы были различные реше
ния...» (Каутского больше всего заботит «единство» «социа
листов», кто бы себя ни называл этим именем. О том, что
основные классы капиталистического общества должны при
ходить к различным решениям, он забывает.) «...С социали
стической точки зрения самым рациональным было бы пере
дать крупные предприятия в государственную собственность
и предоставить крестьянам, которые до сих пор были заняты
в них, как наемные рабочие, обработку крупных имений з
формах товарищества. Но это решение^ предполагает таких
сельских рабочих, которых в России нет. Другим решением
могла бы быть передача крупного землевладения в государ
ственную собственность, с разделом его на мелкие участки,
сдаваемые в аренду малоземельным крестьянам. Тогда было
бы еще осуществлено кое-что от социализма...»
Каутский отделывается, как всегда, знаменитым: с одной
стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо при
знаться. Он ставит рядом различные решения, не задаваясь
мыслью — единственно реальной, единственно марксистской
мыслью — о том, каковы должны быть переходы от капита
лизма к коммунизму в таких-то особых условиях. В России
есть наемные сельские рабочие, но их немного, и поставлен
ного Советскою властью вопроса о том, как перейти к комму
нальной и товарищеской обработке земли, Каутский не кос
нулся. Курьезнее всего, однако, что Каутский хочет видеть
«кое-что от социализма» в раздаче мелких участков земли в
аренду. На самом деле это мелкобурж уазный лозунг, и «от
социализма» тут ничего нет. Если «государство», сдающее
земли в аренду, не будет государством типа Коммуны, а бу
дет парламентарной буржуазной республикой (именно таково
постоянное предположение Каутского), то сдача земли мел
кими участками будет типичной либеральной реформой.
О том, что Советская власть отменила всякую собствен
ность на землю, Каутский молчит. Хуже того. Он совершает
невероятную подтасовку и цитирует декреты Советской вла
сти так, что опускается наиболее существенное.
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Заявив, что «мелкое пронзводств^о стремится к полной
частной собственности на средства производства», что учре
дилка была бы «единственным авгоритетом», способным по
мешать разделу (утверждение, которое вызовет хохот в Рос
сии, ибо все знают, что рабочие и крестьяне авторитетными
считают только Советы, а учредилка стала лозунгом чехосло
ваков и помещиков),— Каутский продолжает:
«Один из первых декретов Советского *правит£льства постановил:
I. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без вся
кого выкупа. 2. Помещичьи имения, равно как все земли, удельные, монасты^кские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадеб
ными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение
волостных земельных комитетов уездных Советов крестьянских депутатов,
впредь до разрешения Учредительным собранием вопроса о земле».

Процитировав т о л ь к о э ти д в а
заключает:

пункта,

Каутский

«Ссылка на Учредительное собрание осталась мертвой буквой. Факти
чески крестьяне отдельных волостей могли делать с землею, что хо
тели» (47).

Вот вам образцы «критики» Каутского! Вот вам «ученая^>
работа, больше всего похожая на подлог. Немецкому чита
телю внушается, что большевики капитулировали перед кре
стьянством по вопросу о частной собственности на землю! что
большевики предоставили крестьянам враздробь («отдельным
волостям») делать, что хотят!
А на самом деле цитируемый Каутским декрет — первый
декрет, изданный 26 октября 1917 г. (ст. ст.) *,— состоит не
из 1-х, а из 5-тй статей плюс восемь статей «наказа», причем
про наказ сказано, что он «должен служить для руковод
ства».
В 3-ей статье декрета говорится, что хозяйства переходят
«к н а р о д у » , что обязательно составление «точной описи
всего конфискуемого имущества» и «строжайшая революцион
ная охрана». А в наказе говорится, что «праю частной соб
ственности на землю отменяется навсегда», что «земельные
участки с высококультурными хозяйствами» «не подлежат
разделу», что «весь хозяйственный инвентарь конфискован
ных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное
пользование государства или общины, в зависимости от вели
чины и значения их, без выкупа», что «вся земля поступает
в общенародный земельный фонд».
Далее, одновременно с роспуском Учредительного собрания
(5.1.1918 г.), Третьим съездом Советов принята «Д екларация
* См. настоящее издание, том 2, стр. 423—426. Ред,
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прав трудящегося и эксплуатируемого народа» *, вошедшая
теперь в Основной закон Советской республики. В этой де
кларации статья II, 1 говорит, что «частная собственность
на землю отменяется» и что «образцовые поместья и сельско
хозяйственные предприятия объявляются национальным до
стоянием».
Следовательно, ссылка на Учредительное собрание оста
лась мертвой буквой, ибо другое оби;енародное представи
тельное учреждение, неизмеримо более авторитетное в глазах
крестьян, взяло на себя решение аграрного вопроса.
Далее, 6 (19) февраля 1918 года опубликован закон о со
циализации земли, который еще раз подтверждает отмену
всякой собственности на землю, передает распоряжение и
землей и всем частновладельческим инвентарем советским
властям под контролем федеральной Советской власти;
в задачи распоряжения землей ставит
«развитие коллективного хозяйства в земледелии, как более выгодного
в смысле экономии труда и продуктов, за счет хозяйств единоличных, в
целях перехода к социалистическому хозяйству» (ст. 11, пункт д).

Вводя уравнительное землепользование, этот закон на
основной вопрос: «кто имеет право пользоваться землей»,
отвечает:
(Ст. 20). «Отдельными участками поверхности земли для обществен
ных и личных надобностей в пределах Российской Советской Федеративной
Республики могут пользоваться: А) В целях культурно-просветительных:
1) государство, в лице органов Советской власти (федеральной, областной,
губернской, уездной, волостной и сельской). 2) Общественные организации
(под контролем и с разрешения местной Советской власти). Б) Для заня
тия сельским хозяйством: 3) Сельскохозяйственные коммуны. 4) Сельско
хозяйственные товарищества. 5) Сельские общества. 6) Отдельные семьи
и лица.. »

Читатель видит, что Каутский совершенно извратил дело
и представил немецкому читателю в абсолютно фальшивом
виде аграрную политику и аграрное законодательство про
летарского государства в России.
Теоретически важных, основных, вопросов Каутский
даже не сумел поставить!
Эти вопросы следующие:
(1) уравнительность землепользования и
(2) национализация земли,— отношение той и другой
меры к социализму вообще и к переходу от капитализма
к коммунизму в частности.
(о) Общественная обработка земли как переход от мел
кого раздробленного земледелия к крупному обществен* См. настоящее издание, том 2, стр. 477—479. Ред.
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ному; удовлетворяет ли постановка этого вопроса в совет
ском законодательстве требованиям социализма?
По первому вопросу необходимо установить прежде все
го два следующие основные факта: (а) большевики и при
учете опыта 1905 года (сошлюсь, например, на свою работу
об аграрном вопросе в первой русской революции *) указыва
ли на демократически-прогрессивное, демократически-революционное значение лозунга уравнительности и в 1917 году,
до Октябрьской революции вполне определенно говорили об
этом. (б) Проводя закон о социализации земли,— закон,
«душой» которого является лозунг уравнительного землеполь
зования,— большевики с полнейшей точностью и определен
ностью заявили: эта идея не наша, мы с таким лозунгом не
согласны, но считаем долгом проводить его, ибо таково тре
бование подавляюпдего большинства крестьян. А идея и тре
бования большинства трудящихся должны быть изжиты ими
самими: ни «отменить» таких требований, ни «перескочить»
через них нельзя. Мы, большевики, будем помогать крестьянсгву изжить мелкобуржуазные лозунги, перейти от них как
можно скорее и как можно легче к социалистическим.
Теоретик-марксист, который хотел бы помочь рабочей ре
волюции своим научным анализом, должен бы был ответить,
во-первых, верно ли, что идея уравнительности землепользо
вания имеет демократически-революционное значение, значе
ние доведения до конца буржуазно-демократической револю
ции? Во-вторых, правильно ли поступили большевики, про
водя своими голосами (и лояльнейшим образом соблюдая)
мелкобуржуазный закон об уравнительности?
Каутский не сумел даже заметить, в чем состоит, теоре
тически, гвоздь вопроса!
Каутскому никогда не удалось бы опровергнуть того, что
идея уравнительности имеет прогрессивное и революционное
значение в буржуазно-демократическом перевороте. Дальше
этот переворот идти не может. Доходя до конца, он тем яснее,
тем скорее, тем легче обнаруживает перед массами н е д о 
с т а т о ч н о с т ь буржуазно-демократических решений, необ
ходимость выйти за их рамки, перейти к социализму.
Сбросившее царизм и помещиков крестьянство мечтает об
уравнительности, и никакая сила не могла бы помешать кре
стьянам, избавленным и от помещиков и от бурж уазно-парламентарного, республиканского государства. Пролетарии го
ворят крестьянам: мы вам поможем дойти до «идеального»
*
См. Сочинения,
стр. 1 9 5 -3 9 6 . Ред.
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капиталршад, ибо уравнительность землепользования есть
идеализирование капитализма с точки зрения мелкого произ
водителя. И в то же время мы вам покажем недостаточность
этого, необходимость перехода к общественной обработке
земли.
Интересно бы посмотреть, как бы попробовал Каутский
опровергать правильность такого руководства крестьянской
борьбой со стороны пролетариата!
Каутский предпочел уклониться от вопроса.
Далее, Каутский прямо абманул немецких читателей,
скрыв от них, что в законе о земле Советская власть дала
прямое преимущество коммунам и товариществам, поставив
их на первое место.
С крестьянством до конца буржуазно-демократической
революции,— с беднейшей, пролетарской и полупролетарской
частью крестьянства вперед к социалистической революции!
Такова была политика большевиков, и это была единствен
ная марксистская политика.
А Каутский путается, не умея поставить ни одного во
проса! С одной стороны, он не смеет сказать, что пролетарии
должны были разойтись с крестьянством в вопросе об урав
нительности, ибо он чувствует нелепость подобного расхож
дения (да притом в 1905 году Каутский, когда он не был еще
ренегатом, ясно и прямо отстаивал саюз рабочих и крестьян,
как условие победы революции). С другой стороны, Каутский
цитирует сочувственно либеральные пошлости меньшевика
Маслова, который «доказывает» утопичность и реакционность
мелкобуржуазного равенства с точки зрения социализма и
умалчивает о прогрессивности и революционности мелкобур
жуазной борьбы за равенство, за уравнительность, с точки
зрения буржу-азно-демократической революции.

У Каутского выходит путаница без конца: заметьте, что
Каутский (191&-Г0 года) нистаивает на бурж уазном харак
тере русской революции. К-аутский (1918-го года) требует: не
выходите из этих рамок! И тот же Каутский усматривает
«кое-что от социализма^ (для бурж уазной революции) ъ м ел
кобурж уазной реформе сдачи мелких участков земли бедным
крестьянам (т. е. в приближении к уравнительности)!!
Пойми, кто может!
Каутский, сверх того, обнаруживает филистерское неуме
ние считаться с действительной политикой определенной партии. Он цитирует фразы меньшевика Маслова, не желая ви
деть д е й с т в и т е л ь н о й политики партии меньшевиков в
1917 году, когда она, в «коалиции» с помещиками и кадетами,
отстаивала фактически либеральную аграрн ую реф орму и
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соглаш ение с помещиками (доказательство: аресты членов
земельных комитзетов и закошлрвект С Маслова).
Каутский не заметил, что ф^газы П. Маслова о реаащнодности и утопичноста мелкобуржуазного равенства шрякрывают на деле меньшевистскую политику со гл си т т я крестьян
с пойвещиками (т. е. обдувания крестьян помещиками) вместо
революционного свержедия помещиков крестьянами.
Ну и «марксист» Каутский!
Именно большевики строго учли различие буржуазно-демокраггдаеской революции от социалистической: доводя до
конда первую, они открывали дверь для перехода ко второй.
Это — единственно революционная и единственно марксист
ская политика.
И напрасно повторяет Каутский беззубые либеральные
остроты: «Нигде еще и никогда мелкие крестьяне под влия
нием теоретических убеждений не переходили к коллектив
ному производству» (50).
Очень остроумно!
Нигде и никогда мелкие крестьяне большой страны не
были под влиянием пролетарского государства.
Нигде и никогда мелкие крестьяне не приходили к откры
той классовой борьбе беднейших крестьян с богатыми, вплоть
до гражданской войны между ними, при условии пропаган
дистской, политической, экономической и военной поддержки
беднейших пролетарской государственной властью.
Нигде и никогда не было такого обогащения спекулянтов
и богатеев от войны, при таком разорении массы крестьян.
Каутский повторяет старье, пережевывает старую жвачку,
боясь и подумать о новых задачах пролетарской диктатуры.
А что, любевный Каутский, если у крестьян не хватает
орудий для мелкого производства, а пролетарское государ
ство помогает им доставать машины для коллективной обра
ботки земли, есть ли это «теоретическое убеждение»?---------Перейдем к вопросу о национализации земли. Наши на
родники, в том числе все левые эсеры, отрицают, что прове
денная у нас мера есть национализация земли. Они теорети
чески неправы. Поскольку мы остаемся в рамках товарного
производства и капитализма, постольку отмена частной соб
ственности на землю есть национализация земли. Слово «со
циализация» выражает лишь тенденцию, пожелание, подго
товку перехода к социализму.
Какощ) же должно быть отношение марксистов к нацио
нализации земли?
Каухский. и здесь не умеет даже поставить теоретического
вопроса’ или — что еще хуже — умышленно обходит вопрос,
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хотя из русской литературы известно, что Каутский знает о
давних спорах среди русских марксистов по вопросу о нацио
нализации земли, о муниципализации земли (передача круп
ных им€ний местным самоуправлениям), о разделе.
Прямой насмешкой над марксизмом является утверладение Каутского, что передача крупных имений государству и
сдача их мелкими участками в аренду малоземельным кре
стьянам осуществляла бы «нечто от социализма». Мы уже
указали, что тут нет никакого социализма. Но этого мало^ тут
нет и бурж уазно-демократической революции, доведешой до
конца. С Каутским случилось большое несчастье, что он до
верился меньшевикам. От этого произошел курьез: защищаю
щий буржуазный характер нашей революции, Каутский,
обвиняющий большевиков за то, что они вздумали идти к со
циализму, сам дает либеральную реформу под видом социа
лизма, не доводя этой реформы до полной чистки всего сред
невековья в отношениях землевладения! У Каутского, как и у
его советчиков меньшевиков, получилась защита либеральной
буржуазии, боящейся революции, вместо защиты последова
тельной буржуазно-демократической революции.
В самом деле. Почему бы в государственную собствен
ность превращать только крупные имения, а не все земли?
Либеральная буржуазия достигает этим наибольшего сохра
нения старины (т. е. наименьшей последовательности в рево
люции) и наибольшей легкости возврата к старому. Ради
кальная, т. е. доводящая до конца буржуазную революцию,
буржуазия выставляет лозунг национализации земли.
Каутский, который в давно-давно прошедшие времена,
почти 20 лет тому назад, написал прекрасный марксистский
труд об аграрном вопросе, не может не знать указаний
Маркса на то, что национализация земли является именно
последовательным лозунгом буржуазии^К Каутский не может
не знать полемики Маркса с Родбертусом и замечательных
разъяснений Маркса в «Теориях прибавочной стоимости»,
где особенно наглядно показано и революционное в бур
жуазно-демократическом смысле значение национализации
земли.
Меньшевик П. Маслов, которого Каутский так неудачно
выбрал в советчики себе, отрицал, чтобы русские крестьяне
могли пойти на национализацию всей (в том числе и кре
стьянской) земли. До известной степени этот взгляд Маслова
мог стоять в связи с его «оригинальной» теорией (повторя
ющей буржуазных критиков М аркса), именно: отрицанием
абсолютной ренты и признанием «закона» (или «факта», как
выражался Маслов) «убывающего плодородия почвы»*
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На деле уже в революции 1905 года обнаружилось, что
громадное большинство крестьян России, и общинников и
подворников, стоит за национализацию всей земли. Револю
ция 1917 года подтвердила это и, после перехода власти к
пролетариату, осуществила это. Большевики остались верны
марксизму, не пытаясь (вопреки Каутскому, который нас в
этом обвиняет — без тени доказательств) «перескочить» через
буржуазно-демократическую революцию. Большевики прежде
всего помогли наиболее радикальным, наиболее революцион
ным, наиболее близким к пролетариату из буржуазно-демократических идеологов крестьянства, именно левым эсерам,
провести то, что фактически явилось национализацией земли.
Частная собственность на землю в России с 26. X. 1917 г., т. е.
с первого дня пролетарской, социалистической, революции,
отменена.
Этим создан фундамент, наиболее совершенный с точки
зрения развития капитализма (не разрывая с Марксом, Каут
ский не сможет отрицать этого), и в то же время создан зе
мельный строй, наиболее гибкий в смысле перехода к социа
лизму. С точки зрения буржуазно-демократической, револю
ционному крестьянству в России дальш е идти некуда: ничего
«идеальнее», с этой точки зрения, как национализация земли
и равенство землепользования, ничего «радикальнее» (с этой
же точки зрения) быть не может. Именно большевики, только
большевики, только в силу победы пролетарской революции,
помогли крестьянству довести буржуазно-демократическую
революцию действительно до конца. И только этим они сде
лали максимум для облегчения и ускорения перехода к со
циалистической революции.
Можно судить по этому, какую невероятную путаницу
преподносит читателю Каутский, который обвиняет больше
виков в непонимании буржуазного характера революции и
который сам обнаруживает такое отступление от марксизма,
что молчит о национализации земли и выставляет наименее
революционную (с буржуазной точки зрения), либеральную
аграрную реформу, как «нечто от социализма»!-----Мы подошли здесь к третьему из поставленных выше во
просов, к вопросу о том, насколько учла пролетарская дикта
тура в России необходимость перехода к общественной обра
ботке земли. Каутский совершает здесь опять-таки нечто
весьма похожее на подлог: он цитирует только «тезисы»
одного большевика, говорящие о задаче перехода к коллек
тивной обработке земли! Процитировав один из этих тезисов,
наш «теоретик» победоносно восклицает:
6
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«Тем, что известная вещь объявляется задачей, задача, к сожале
нию, не решается. Коллективное сельское хозяйство в России осуждено
пока на то, чтобы оставаться на бумаге. Нигде еще и никогда мелкие кре
стьяне не переходили к коллективному производству на основании теоре
тических убеждений» (50).

Ш где еще и никогда не было такого литературного мо
шенничества, до которого опустился Каутский. Он цитирует
«тезисы», умалчивая о законе Советской власти. Он говорит
о «теоретическом убеждении», умалчивля о пролетарской
государственной власти, имеющей в руках и заводы и товары!
Все то, что писал марксист Каутский в «Аграрном вопросе»
в 1899 году по вопросу о средствах, имеющихся в руках
пролетарского государства, для постепенного перевода мел
ких крестьян к социализму, забыто ренегатом Каутским в
1918 году.
Конечно, несколько сот поддерживаемых государством
сельскохозяйственных коммун и советских хозяйств (т. е. за
счет государства обрабатываемых товариществами рабочих
крупных хозяйств),— этого очень мало. Но разве можно на
звать «критикой» обход этого факта Каутским?
Национализация земли, проведенная в России пролетар
ской диктатурой, наиболее обеспечила доведение до конца
буржуазно-демократической революции,— даже на случай,
что победа контрреволюции повернула бы от национализадии
назад к разделу (этот случай специально разобран был мной
в книжке об аграрной программе марксистов в революции
1905 года*). А кроме того, национализация земли^,дала наи
большие возможности пролетарскому государству переходить
к социализму в земледелии.
Итог: Каутский дал нам, теоретически, невероятную кашу,
с полным отречением от марксизма, а на практике лакейство
перед буржуазией и ее реформизмом. Нечего сказать, хороша
критика!
❖* *
«Экономический анализ» промышленности начинается у
Каутского следующим великолепным рассуждением;
В России есть крупная капиталистическая промышлен
ность. Нельзя ли на этой основе построить социалистическое
производство? «Так можно бы думать, если бы социализм
состоял в том, чтобы рабочие отдельных фабрик и рудников
брали их себе в собственность» (буквально: присваивали их
*
См. Сочинения, 5 изд., том
стр. 1 95 -396. Ред.

16, стр.

193—413; 4 и зд , том
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чсебе), «чтобы отдельно вести хозяйство на каждой кз фабрик»
(52). «Как раз сегодня, 5 августа, когда я яишу эти строки,—
добавляет Каутский,— из Москвы сообщают об одной речи
Ленина от 2 августа, в которой он, как передают, сказал:
«Рабочие крепко держат фабрики в своих руках, а крестьяне
не отдадут земли помещикам»*. Пароль: фабрика — рабо
чим, земля — крестьянам был до сих пор не социал-демокра
тическим, а а'нархо-сивдикалистским» (52—53).
Мы выписали целикам это рассуждение, чтобы русские ра
бочие, ко^торые прежде уважали Каутского, и уважали за
дело, cawi увидали прйем<ы перебежчшса к буржуазии.
Подумайте только: 5 августа, когда налицо была уже
масса декретов о национализации фабрик в России, причем
ни одна фабрика не была <шрисвоена» рабочими, а все пере
давались ъ собственность республики, 5 августа Каутский, на
основании явно мошеннического тол1кования одной фразы из
моей речи, внушает немецким читателям мысль, будто в Рос
сии фабрики передаются отдельным рабочим! И Каутский
после этого на протяжении десятков и десжтков строк жует
жвачку про т-о, что фабрики нельзя передавать поодиночке
рабочим!
Это не критика, а прием лакея буржуазии, который нанят
капиталистами, чтобы оболгать рабочую революцию.
Фабрики надо передавать государству, или общине, или
потребительным обществам,^— пишет еще и еще раз Каутский
и наконец добавляет:
«На этот путь и попытались теперь вступить в России...»
Теперь!! то есть что же это значит? в августе? Что же Каут
ский не мог заказать своим Штейну, Аксельроду или другим
друзьям русской буржуазии перевода хотя бы одного декрета
о (^бриках?
«...Как далеко это зашло, этого еще не видно. Эта сторона Советской
республики во всяком случае представляет наибольший интерес для нас,
но она остается еЩе целиком во мраке. В де^кгретах недостатка нет...»
(Поэтому Каутский их содержание игнбрируе?г или cispbiBaeT от своих
читателей!), «но недостает надежвык сведений о действии этих декретов.
Социалистическое производство невозможно без всесторонней, детальной,
надежной и быстро информирующей статостики. Таковой Советская рес
публика до сих пор создать не могла. То, чт5 мы узнаем об ее экономи
ческих действиях, крайне противоречиво и не поддается никакой проверке.
Это тоже один из результатов диктатуры и подавления демократии. Нет
свободы прессы и слова...» (53).

Вот как пишется история! От «свободной» прессы кагйиталистов и дутовцев Каутский получил бы сведения о фаб|риках,
* См. Сочинения, 5 изд., том 37, стр. 29; 4 изд., тем 28, >стр. 26. Ред.
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переходящих к рабочим... Поистине, великолепен этот над
классовый «серьезный ученый»! Ни одного из бесконечного
количества фактов, свидетельствующих, что фабрики пере
даются только республике, что распоряжается ими со
ставленный с преобладающим участием выборных от про
фессиональных союзов рабочих орган Советской власти. Выс
ший совет народного хозяйства,— ни одного из таких фактов
Каутский не желает и касаться. Он упорно, с упрямством
человека в футляре, твердит одно: дайте мне мирную демо
кратию, без гражданской войны, без диктатуры, с хорошей
статистикой (Советская республика создала статистическое
учреждение и привлекла все лучшие статистические силы
России, но, конечно, скоро идеальной статистики получить
нельзя). Одним словом, революции без революции, без беше
ной борьбы, без насилий,— вот чего требует Каутский. Это
все равно как если бы требовали стачек без бурной страст
ности рабочих и хозяев. Отличите-ка подобного «социалиста»
от дюжинного либерального чиновника!
И, опираясь на такой «фактический материал», т. е. умыш
ленно обойдя с полным презрением многочисленные факты,
Каутский «заключает»:
«Сомнительно, получил ли русский пролетариат в смысле действи
тельных практических завоеваний, не декретов, в Советской республике
больше, чем он получил бы от Учредительного собрания, в котором,
точно так же, как и в Советах, преобладали социалисты, хотя и другой
окраски» (58).

Перл, не правда ли? Это изречение мы советуем почита
телям Каутского распространить пошире среди русских ра
бочих, ибо лучшего материала для оценки своего политиче
ского падения Каутский дать бы не мог. Керенский тоже был
«социалист», товарищи рабочие, только «другой окраски»!
Историк Каутский довольствуется кличкой, званием, которое
себе «присвоили» правые эсеры и меньшевики. О фактах, гово
рящих, что при Керенском меньшевики и правые эсеры поддер*
живали империалистскую политику и мародерство буржуа
зии, историк Каутский и слышать не хочет, о том, что Учре
дительное собрание давало большинство именно этим героям
империалистской войны и буржуазной диктатуры, он скромно
умалчивает. И это называется «экономическим анализом»!..
В заключение еще один образчик «экономического ана
лиза»:
«...Советская республика через девять месяцев своего существования,
вместо того, чтобы распространить всеобщее благосостояние, оказалась
вынужденной объяснять, от чего происходит всеобщая нужда» (41),
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Кадеты приучили нас к таким рассуждениям. Прислуж
ники буржуазии все так рассуждают в России: дайте-ка, де
скать, через 9 месяцев всеобщее благосостояние — после четы
рехлетней разорительной войны, при всесторонней помощи
иностранного капитала саботажу и восстаниям буржуазии в
России. Решительно никакой разницы, ни тени разницы между
Каутским и контрреволюционным буржуа на деле не оста
лось. Сладенькие речи, подделанные «под социализм», повто
ряют то, что грубо, без обиняков, без прикрас, говорят кор
ниловцы, и дутовцы, и красновцы в России.
Предыдущие строки были написаны 9 ноября 1918 г.
В ночь с 9 на 10 получены известия из Германии о начав
шейся победоносной революции сначала в Киле и других се
верных и приморских городах, где власть перешла в руки
Советов рабочих и солдатских депутатов, затем в Берлине
где власть тол^е перешла в руки Совета
Заключение, которое мне осталось написать к брошюре о
Каутском и о пролетарской революции, становится излишним.
10 ноября 1918 г.
Н. Ленин
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Приложение I
ТЕЗИСЫ ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Приложение П
НОВАЯ КНИГА ВАН ДЕРВЕЛЬДЕ О ГОСУДАРСТВЕ

Мне довелось лишь после прочтения книги Каутского
ознакомиться с книгой Вандервельде: «Социализм против го
сударства» (Париж, 1918). Сопоставление обеих этих книг
напрашивается невольно. Каутский — идейный вождь II
(1889— 1914) Интернационала, Вандервельде — формальный
представитель его, как председатель Международного социа
листического бюро. Оба представляют полное банкротство
II Интернационала, оба «искусно», со всей ловкостью опыт
ных журналистов, прикрывают марксистскими словечками
это банкротство, свой собственный крах и переход на сторону
буржуазии. Один особенно наглядно показывает нам типич
ное в немецком оппортунизме, тяжеловесном, теоретичном,
грубо фальсифицирующем марксизм посредством отсечения
от марксизма того, что для буржуазии неприемлемо. Другой
типичен для романской — в известной мере можно сказать:
западноевропейской (в смысле: к западу от Германии леж а
щ ей )— разновидности господствующего оппортунизма, более
гибкой, менее тяжеловесной, тоньше фальсифицирующей мар
ксизм посредством того же основного приема.
Оба извращают в корне как учение Маркса о государ
стве, так и учение его о диктатуре пролетариата, причем
Вандервельде больше останавливается на первом вопросе,
Каутский на втором. Оба затушевывают теснейшую, нераз
рывную связь того и другого вопросов. Оба на словах рево
люционеры и марксисты, на деле — ренегаты, направляющие
все усилия на то, чтобы отговориться от революции. У обоих
нет и тени того, что пронизывает насквозь все произведения
Маркса и Энгельса, того, что отличает социализм на деле от
буржуазной карикатуры на него, именно: выяснения задач
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революции в отличие от задач реформы, выяснения револю
ционной тактики в отличие от реформистской, выяснения
роли пролетариата в уничтожении системы или порядка, строя
наемного рабства, в отличие от роли пролетариата «великих»
держав, делящегося с буржуазией частичкой ее империали
стской сверхприбыли и сверхдобычи.
Приведем несколько существеннейших рассуждений Вандервельде в подтверждение такой оценки.
Вандервельде цитирует Маркса и Энгельса чрезвычайно
усердно, подобно Каутскому, И, подобно Каутскому, он ци
тирует из Маркса и Энгельса все, что угодно, кроме того,
что совершенно неприемлемо для буржуазии, что отличает
революционера от реформиста. О завоевании политической
власти пролетариатом — сколько угодно, ибо это уже введено
практикой в исключительно парламентарные рамки. О том,
что Маркс и Энгельс после опыта Коммуны сочли необходи
мым дополнить устарелый отчасти «Коммунистический Мани
фест» разъяснением той истины, что рабочий класс не может
просто овладеть готовой государственной машиной, что он дол
жен разбить ее,— об этом ни единого словечка! Вандервельде,
как и Каутский, точно сговорившись, обходят полным молча
нием как раз наиболее существенное из опыта пролетарской
революции, как раз то, что отличает революцию пролетариата
от реформ буржуазии.
Как и Каутский, Вандервельде говорит о диктатуре про
летариата, чтобы отговориться от нее. Каутский это проделал
путем грубых фальсификаций. Вандервельде то же самое осу
ществляет потоньше. В соответственном параграфе, пара
графе 4, о «завоевании политической власти пролетариатом»,
он посвящает подразделение «Ь» вопросу о «коллективной
диктатуре пролетариата», «цитирует» Маркса и Энгельса (по
вторяю: опуская как раз то, что относится к самому главному,
к разбитию старой, буржуазно-демократической государст
венной машины) и заключает:
« . В социалистических кругах обыкновенно так себе представляют социальную революцию новая коммуна, на этот раз побеждающая, и не в
одном пункте, а в главных центрах капиталистического мира
Гипотеза; но гипотеза, не имеющая в себе ничего невероятного в та
кое время, когда уж е становится видным, что послевоенный период во
многих странах увидит неслыханные антагонизмы классов и социальные
конвульсии.
Только, если неудача Парижской Коммуны — не говоря о трудностях
русской революции — доказывает что-либо, то это именно невозможность
покончить с капиталистическим строем до тех пор, пока пролетариат не
подготовится достаточно к использованию той власти, которая в силу
обстоятельств могла бы достаться в его руки» (стр. 73).
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и больше ровно ничего по сути дела!
Вот они, вожди и представители II Интернационала!
В 1912 году они подписывают Базельский манифест, в кото
ром прямо говорят о связи именно той войны, которая в
1914 году вспыхнула, с пролетарской революцией, прямо
грозят ею. А когда пришла война и создалась революционная
ситуац№я, они начинают, эти Каутские и Вандервельды, отго
вариваться от революции. Извольте видеть: революция по
типу Коммуны есть только не невероятная гипотеза! Это со
вершенно аналогично рассуждению Каутского о возможной
роли Советов в Европе.
Но ведь так рассуждает всякий образованный либерал,
который, несомненно, согласится теперь, что новая коммуна
«не невероятна», что Советам предстоит большая роль и т. п.
Пролетарский революционер отличается от либерала тем, что,
как теоретик, анализирует именно новое государственное
значение Коммуны и Советов. Вандервельде умалчивает обо
всем, что подробно излагают на эту тему Маркс и Энгельс,
анализируя опыт Коммуны.
Как практик, как политик, марксист должен бы выяснить,
что только изменники социализма могли бы теперь отстра
ниться от задачи: выяснять необходимость пролетарской ре
волюции (типа Коммуны, типа Советов или, допустим, какоголибо третьего типа), разъяснять необходимость подготовки
к ней, пропагандировать в массах революцию , опровергать
меш^анские предрассудки против революции и т. д.
Ничего подобного ни Каутский, ни Вандервельде не дела
ют,— именно потому, что они сами изменники социализма,
желающие среди рабочих сохранить репутацию социалистов
и марксистов.
Возьмите теоретическую постановку вопроса.
Государство и в демократической республике есть не что
иное, как машина для подавления одного класса другим.
Каутский эту истину знает, признает, разделяет,— но... но
обходит самый коренной вопрос, какой же класс, почему и
какими средствами должен подавлять пролетариат, когда он
завоюет пролетарское государство.
Вандервельде знает, признает, разделяет, цитирует это
основное положение марксизма (стр. 72 его книги), но... ни
словечка о «неприятной» (для господ капиталистов) теме
насчет подавления сопротивления эксплуататоров!!
Вандервельде, как и Каутский, эту «неприятную» тему
совершенно обошел. В этом и состоит их ренегатство.
Вандервельде, как и Каутский, великий мастер по части
замены диалектики эклектицизмом. С одной стороны, нельзя
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не сознаться, с другой стороны, надо признаться. С одной
стороны, под государством можно понимать «совокупность
нации» (смотри словарь Литтре,— труд ученый, что и гово
рить,— стр. 87 у Вандервельде), с другой стороны, под госу
дарством можно понимать «правительство» (там же). Эту
ученую пошлость Вандервельде выписывает, одобряя ее, рядом с цитатами из Маркса.
Марксистский смысл слова «государство» отличается от
обычного,— пишет Вандервельде. Возможны «недоразуме
ния» в силу этого. «Государство, у Маркса и Энгельса, это
не государство в широком смысле, не государство, как орган
ведения, представитель общих интересов общества (interets
generaux de la 50с1ё1ё).Эт0 — государство-власть, государст
во — орган авторитета, государство — орудие господства од
ного класса над другим» (стр. 75—76 у Вандервельде).
Об уничтожении государства Маркс и Энгельс говорят
только во втором смысле. «...Утверждения слишком абсолют
ные рисковали бы оказаться неточными. Между государством
капиталистов, основанным на господстве исключительно од
ного класса, и государством пролетарским, преследующим
цель уничтожения классов, есть много переходных ступеней»
(стр. 156).
Вот вам «манера» Вандервельде, лишь чуточку отличаю
щаяся от манеры Каутского, по существу же тождественная
с ней. Диалектика отрицает абсолютные истины, выясняя
смену противоположностей и значение кризисов в истории.
Эклектик не хочет «слишком абсолютных» утверждений, чтобы
просунуть свое мещанское, свое филистерское пожелание
«переходными ступенями» заменить революцию.
О том, что переходной ступенью между государством,
органом господства класса капиталистов, и государством,
органом господства пролетариата, является именно револю 
ция, состоящая в свержении буржуазии и в ломке, в разби
тии ее государственной машины, об этом Каутские и Вандервельды молчат.
О том, что диктатура буржуазии должна смениться дикта
турой одного класса, пролетариата, что за «переходными сту
пенями» революции последуют «переходные ступени» посте
пенного отмирания пролетарского государства, это Каутские
и Вандервельды затушевывают.
В этом и состоит их политическое ренегатство.
В этом и состоит, теоретически, философски, подмена диа
лектики эклектицизмом и софистикой. Диалектика конкретна
и революционна, «переход» от диктатуры одного класса
к диктатуре другого класса она отличает от «перехода»
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демократического пролетарского государства к не-государству («отмирание государства»). Эклектика и софистика
Каутских и Вандервельдов, в угоду буржуазии, смазывают
все конкретное и точное в классовой борьбе, подставляя об
щее понятие «перехода», куда можно запрятать (и куда д е
вять десятых официальных социал-демократов нашей эпохи
прячет) отречение от революции!
Вандервельде, как эклектик и софист, поискуснее, по
тоньше, чем Каутский, ибо посредством фразы: «переход от
государства в узком смысле к государству в широком смы
сле» можно обойти все, какие бы то ни было, вопросы рево
люции, обойти все различие между революцией и реформой,
даже различие между марксистом и либералом. Ибо какой
же европейски образованный буржуа вздумает отрицать
«вообще» «переходные ступени» в таком «общем» смысле?
«Я согласен с Гедом,— пишет Вандервельде,— в том, что невозможно
социализировать средства производства и обмена без предварительного
выполнения двух следующих условий:
1. Превращение теперешнего государства, органа господства одного
класса над другим, в то, что Менгер называет народным государством
труда, посредством завоевания пролетариатом политической власти.
2. Отделение государства, органа авторитета, и государства, органа
ведения, или, употребляя сен-симонистское выражение, управления людьми
от администрирования вещами» (89).

Это пишет Вандервельде курсивом, особенно подчеркивая
значение таких положений. Но ведь это чистейшая эклектиче
ская каша, полный разрыв с марксизмом! Ведь «народное го
сударство труда» есть лишь пересказ старого «свободного
народного государства», с которым щеголяли немецкие со
циал-демократы в 70-х годах и которое Энгельс клеймил, как
бессмыслицу^^. Выражение «народное государство труда»
есть фраза, достойная мелкобуржуазного демократа (вроде
нашего левого эсера),— фраза, заменяющая классовые поня
тия внеклассовыми. Вандервельде ставит рядом и завоевание
пролетариатом (одним классом) государственной власти и
«народное» государство, не замечая того, что получается
каша. У Каутского с его «чистой демократией» получается
такая же каша, такое же антиреволюционное, мещанское
игнорирование задач классовой революции, классовой, проле
тарской, диктатуры, классового (пролетарского) государства.
Далее. Управление людьми исчезнет и уступили место ад
министрированию вещами лишь тогда,, когда отомрет всякое
государство. Этим сравнительно отдаленным будущим Ван
дервельде загромождает^ затеняет задачу завтрашнего дня:
свержение буржуазии.

ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ И РЕНЕГАТ КАУТСКИЙ

83

Такой прием опять-таки равняется прислужничеству лпберальной буржуазии. Либерал согласен поговорить о том,
что будет тогда, когда людьми не надо будет управлять. От
чего же не заняться столь безвредными мечтами? А вот о по
давлении пролетариатом сопротивления буржуазии, сопротив
ляющейся ее экспроприации,— об этом помолчим. Этого тре
бует классовый интерес буржуазии.
«Социализм против государства». Это — поклон Вандервельде пролетариату. Поклониться нетрудно, всякий «демо
кратический» политик умеет кланяться своим избирателям.
А под прикрытием «поклона» проводится антиреволюционное, антипролетарское содержание.
Вандервельде подробно пересказывает Острогорского на
счет того, сколько обмана, насилия, подкупа, лжи, лицеме
рия, притеснения бедных прячется под цивилизованной, прили
занной, приглаженной внешностью современной буржуазной
демократии®^. Но вывода из этого Вандервельде не делает.
Того, что буржуазная демократия подавляет трудящуюся
и эксплуатируемую массу, а пролетарская демократия дол
жна будет подавлять бурж уазию, он не замечает. Каутский
и Вандервельде слепы к этому. Классовый интерес буржуа
зии, за которой плетутся эти мелкобуржуазные изменники
марксизму, требует обхода этого вопроса, замалчивания его
или прямого отрицания надобности в таком подавлении.
Мещанский эклектицизм против марксизма, софистика
против диалектики, филистерский реформизм против проле
тарской революции, вот как надо бы было озаглавить книгу
Вандервельде.
Написано в октябре — не поздн ее
10 ноября 1918 г.; Прилож ение II ъ ноябре, п о зд н ее 10, 1918 г.
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I
КОНГРЕСС
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕР НАЦ ИО НАЛ А
2 - - 6 М А Р Т А 1919 г.

ТЕЗИСЫ И Д О КЛ А Д О БУРЖУАЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ
И ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА
4 МАРТА

1. Рост революционного движения пролетариата во всех
странах вызвал судорожные потуги буржуазии и ее агентов
в рабочих организациях найти идейно-политические доводы
для защиты господства эксплуататоров. Среди этих доводов
особенно выдвигается осуждение диктатуры и защита демо
кратии. Лживость и лицемерие такого довода, повторяемого
на тысячи ладов в капиталистической печаги и на конферен
ции желтого Интернационала в феврале 1919 г. в Берне
очевидны для всех, кто не хочет изменять основным положе
ниям социализма.
2. Прежде всего, этот довод оперирует с понятиями «де
мократия вообще» и «диктатура вообще», не ставя вопроса
о том, о каком классе идет речь. Такая внеклассовая или
надклассовая, якобы общенародная, постановка вопроса есть
прямое издевательство над основным учением социализма,
именно учением о классовой борьбе, которое на словах при
знают, а на деле забывают социалисты, перешедшие на сто
рону буржуазии. Ибо ни в одной цивилизованной капита
листической стране не существует «демократии вообще»,
а существует только буржуазная демократия, и речь идет
не о «диктатуре вообще», а о диктатуре угнетенного класса,
т. е. пролетариата, над угнетателями и эксплуататорами, т. е.
буржуазией, в целях преодоления сопротивления, которое
оказывают эксплуататоры в борьбе за свое господство.
3. История учит, что ни один угнетенный класс никогда
не приходил к господству и не мог прийти к господству, иг
переживая периода диктатуры, т. е. завоевания политической
власти и насильственного подавления самого отчаянного, са
мого бешеного, ни перед какими преступлениями не останав

I КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

85

ливающегося сопротивления, которое всегда оказывали экс
плуататоры. Буржуазия, господство которой защищают теперь
социалисты, говорящие против «диктатуры вообще» и рас
пинающиеся за «демократию вообще», завоевывала власть в
передовых странах ценой ряда восстаний, гражданских войн,
насильственного подавления королей, феодалов, рабовладель
цев и их попыток реставрации. Тысячи и миллионы раз объ
ясняли народу классовый характер этих буржуазных револю
ций, этой буржуазной диктатуры социалисты всех стран в
своих книгах, брошюрах, в резолюциях своих съездов, в своих
агитационных речах. Поэтому теперешняя защита буржуаз
ной демократии под видом речей о «демократии вообще» и
теперешние вопли и крики против диктатуры пролетариата
под видом криков о «диктатуре вообще» являются прямой
изменой социализму, фактическим переходом на сторону бур
жуазии, отрицанием права пролетариата на свою, пролетар
скую, революцию, защитой буржуазного реформизма как раз
в такой исторический момент, когда буржуазный реформизм
во всем мире потерпел крах и когда война создала револю
ционную ситуацию.
4. Все социалисты, разъясняя классовый характер бур
жуазной цивилизации, буржуазной демократии, буржуазного
парламентаризма, выражали ту мысль, которую с наиболь
шей научной точностью высказали Маркс и Энгельс словами,
что наиболее демократическая буржуазная республика есть
не что иное, как машина для подавления рабочего класса
буржуазией, массы трудящихся горсткой капиталистов Ч Нет
ни одного революционера, ни одного марксиста, из кричащих
ныне против диктатуры и за демократию, который бы не
клялся и не божился перед рабочими в том, что он признает
эту основную истину социализма; а теперь, когда револю
ционный пролетариат приходит в брожение и движение, на
правленное к разрушению этой машины угнетения и к завое
ванию пролетарской диктатуры, эти изменники социализма
изображают дело так, будто буржуазия даровала трудящимся
«чистую демократию», будто буржуазия отказалась от сопро
тивления и готова повиноваться большинству трудящихся,
будто никакой государственной машины для подавления
труда капиталом в демократической республике не было и
нет.
5. Парижская Коммуна, которую на словах чествуют все,
желающие слыть социалистами, ибо они знают, что рабочие
массы горячо и искренне сочувствуют ей, показала особенно
наглядно историческую условность и ограниченную ценность
буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии —
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учреждений, в высокой степени прогрессивных тю сравнению
с средневековьем, но неизбежно требующих коренной пере
мены в эпоху пролетарской революции. Имеиыо Маркс, кото
рый лучше всего оценил историческое значение Коммуны,
анализируя ее, показал эксплуататорский характер буржуаз
ной демократии и буржуазного парламентаризма, когда угветенйые классы получают право один раз в несколько лет ре
шать, ка1С0й представитель имуш,их классов будет «представ
лять и подщвлят1)> (ver- und zertreien) народ в парл^аменте
Как раз теперь, когда сшетское движение, охватывая весь
мир, на глазах у всех продолжает Д€ло Коммуны, изменники
социализма забывают конкретный опыт и конкретные уроки
Парижской Коммуны, повторяя старый буржуазный хлам о
«демократии вообш,е». Коммуна была не парламентским уч
реждением.
6. Значение Коммуны, далее, состоит в том, что она сдзлала попытку разбить, разрзгшитъ до основания буржуазный
государ<5твенйЫй аппарат, чиновеичий, судейский, вээнный,
полицейский, заменив его самоуправляющейся массовой орга
низацией рабочих, которая не знала разделения законода
тельной и исполнительной власти. Все современные буржуаз
но-демократические республики, в том числе германская,
которую изменники социализма в насмешку над истиной назы
вают пролетарской, сохраняют этот государственный аппарат.
Таким образом, подтверждается еще и еще раз вполне на
глядно, что крики в защиту «демократии вообще» на деле
представляют из себя защиту буржуазии и ее эксплуататор
ских привилегий.
7. «Свобода собраний» может быть взята за образец тре
бований «чистой демократии». Всякий сознательный рабочий,
не порвавший со своим классом, поймет сразу, что было бы
нелепо обещать свободу собраний эксплуататорам на тот пе
риод и в той обстановке, когда эксплуататоры оказывают
сопротивление их свержению и отстаивают свои привилегии.
Буржуазия^ когда она была революционной, ни в А^шугии
1649 года, ни во Фракции 17*93 года, не давала «свободы со
браний» монархистам и дворянам, призывавшим иностранные
войска и «собиравшимся» для организации попыток реставра
ции. Если тешерешн>яя, давно ставшая реакционной, буржуа
зия требует от пролетариата, чтобы он заранее гарантировал,
несмотря на то, какое сопротивление окажут капиталисты их
экспроприации, «свободу собраний» для эксплуататоров, то
рабочие будут только смеяться над лицемерием буржуазии.
С другой стороны, рабочие прекрасно знают, что «свобода
еойра^ний> даже и в наиболее демократическсш буржуазной
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республике есть дустая фраза, ибо богатые имеют все лучшие
общаственБые и частные здания в своем расдоряжещш, а
также достаточно досуга для собраний и охрану их буржуазкьш алиарятом власти. Пролетарш города и деревни и мел
кие крестьяне, т. е. гигантское большинство населения, не
имеют ни того, ни другого, ни третьего. Пока дела стоят та
ким образом, «равенство», т. е. «чистая демократия», есть
обман. Чтобы завюевать настоящее равежтво, чтобы осущест
вить на деле демократию для трудящихся, надо сначала от
нять у эксплуататоров все общественные и роскошные част
ные здания, надо сначала дать досуг трудящимся, надо, чтобы
охраняли свободу их собраний вооруженные рабочие, а не
дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми солдатами.
Только после такой перемены можно без издевательства
над рабочими, над трудящимися, над бедными говорить о
свободе собраний, о равенстве. А произвести такую перемену
некому, кроме как авангарду трудящихся, пролетариату,
свергающему эксплуататоров, буржуазию.
8.
«Свобода печати» является тоже одним из главных ло
зунгов «чистой демократии». Опять-таки рабочие знают, н
социалисты всех стран миллионы раз признавали, что эта сво
бода есть обман, пока лучшие типографии и крупнейшие за
пасы бумаги захвачены капиталистами и пока остается власть
капитала над прессой, которая проявляется во всем мире тем
ярче, тем резче, тем циничнее, чем развитее демократизм и
республиканский строй, как, например, в Америке. Чтобы за
воевать действительное равенство и настоящую демократию
для трудящихся, для рабочих и крестьян, надо сначала от
нять у капитала возможность нанимать писателей, покупать
издательства и подкупать газеты, а для этого необходимо
свергнуть иго капитала, свергнуть эксплуататоров, подавить
их сопротивление. Калиталисты всегда называли «свободой»
свободу наживы для богатых, свободу рабочих умирать с го
лоду. Капиталисты называют свободой печати свободу под
купа печати богатыми, свободу использоаать богатство для
фабрикации и подделки так называемого общественного мне
ния. Защитники «чистой демократии» опять-таки оказывают
ся на деле защитниками самой грязной, продажной системы
господства богачей над средствами просвещения масс, ока
зываются обмандщками народа, отвлекающими его посредст
вом бдяговадных, красивых и насквозь фальшивых фраз от
конкретной исторической задачи освобовдеиия прессы от ее
закабаления капиталу. Действительной сюбодой и равенст
вом будет такой парядож, который строят коммунисты и в
котором не будег вшможности обогащаться на чужой счет,
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не будет объективной возможности ни прямо, ни косвенно
подчинять прессу власти денег, не будет помех тому, чтобы
всякий трудящийся (или группа трудящихся любой числен
ности) имел и осуществлял равное право на пользование об
щественными типографиями и общественной бумагой.
9. История XIX и XX веков показала нам еще до войны,
чем является на деле пресловутая «чистая демократия» при
капитализме. Марксисты всегда говорили, что чем развитее,
чем «чище» демократия, тем обнаженнее, резче, беспощаднее
становится классовая борьба, тем «чище» выступает гнет
капитала и диктатура буржуазии. Дело Дрейфуса в респу
бликанской Франции, кровавые расправы наемных отрядов,
вооруженных капиталистами, со стачечниками в свободной и
демократической республике Америки,— эти и тысячи подоб
ных фактов показывают ту правду, которую тщетно пытается
скрыть буржуазия, именно, что в самых демократических
республиках на деле господствуют террор и диктатура бур
жуазии, проявляющиеся открыто всякий раз, когда экс
плуататорам начинает казаться, что власть капитала колеб
лется.
10. Империалистская война 1914— 1918 гг. окончательно
обнаружила даже перед отсталыми рабочими этот истинный
характер буржуазной демократии даже в самых свободных
республиках, как характер диктатуры буржуазии. Из-за обо
гащения немецкой или английской группы миллионеров или
миллиардеров были перебиты десятки миллионов, и в самых
свободных республиках установлена военная диктатура бур
жуазии. Эта военная диктатура продолжается и после раз
грома Германии в странах Антанты. Именно война всего
больше раскрыла глаза трудящимся, сорвала фальшивые
цветы с буржуазной демократии, показала народу всю бездну
спекуляции и наживы во время войны и по случаю войны. Во
имя «свободы и равенства» вела буржуазия эту войну, во имя
«свободы и равенства» неслыханно обогащались военные по
ставщики. Никакие усилия желтого бернского Интернацио
нала не скроют от масс разоблаченного теперь до конца экс
плуататорского характера буржуазной свободы, буржуазного
равенства, буржуазной демократии.
11. В самой развитой капиталистической стране на кон
тиненте Европы, в Германии, первые же месяцы республи
канской свободы, принесенной разгромом империалистской
Германии, показали немецким рабочим и всему миру, в чем
состоит действительная классовая сущность буржуазной демо
кратической республики. Убийство Карла Либкнехта и Розы
Люксембург является событием всемирно-исторической важ 
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потому, что трагически погибли лучшие люди
истинного пролетарского, Коммунистического Ин
тернационала, но и потому, что для передового европей
ского— можно без преувеличения сказать: для передового в
мировом масштабе — государства обнажилась до конца его
классовая сущность. Если арестованные, т. е. взятые госу
дарственной властью под свою охрану, люди могли быть
убиты безнаказанно офицерами и капиталистами, при прави
тельстве социал-патриотов, следовательно, демократическая
республика, в которой такая вещь была возможна, есть дик
татура буржуазии. Люди, которые выражают свое негодова
ние по поводу убийства Карла Либкнехта и Розы Люксем
бург, но не понимают этой истины, обнаруживают этим лишь
либо свое тупоумие, либо свое лицемерие. «Свобода» в одной
из самых свободных и передовых республик мира, в герман
ской республике, есть свобода безнаказанно убивать аресто
ванных вождей пролетариата. И это не может быть иначе,
пока держится капитализм, ибо развитие демократизма не
притупляет, а обостряет классовую борьбу, которая, в силу
всех результатов и влияний войны и ее последствий, доведена
до точки кипения.
Во всем цивилизованном мире происходит теперь высылка
большевиков, преследование их, заключение их в тюрьмы,
как, например, в одной из свободнейших буржуазных респуб
лик, в Швейцарии, погромы против большевиков в Америке
и т. п. С точки зрения «демократии вообще» или «чистой
демократии» прямо смешно, что передовые, цивилизованные,
демократические, вооруженные до зубов страны боятся при
сутствия в них нескольких десятков людей из отсталой, голод
ной, разоренной России, которую в десятках миллионов эк
земпляров буржуазные газеты называют дикой, преступной
и т. д. Ясно, что общественная обстановка, которая могла
породить такое вопиющее противоречие, есть на деле дикта
тура буржуазии.
12.
При таком положении дел диктатура пролетариата яв
ляется не только вполне законной, как средство свержения
эксплуататоров и подавления их сопротивления, но и абсо
лютно необходимой для всей массы трудящихся, как единст
венная защита против диктатуры буржуазии, приведшей к
войне и подготовляющей новые войны.
Главное, чего не понимают социалисты и что составляет
их теоретическую близорукость, их плененность буржуазными
предрассудками и их политическую измену по отношению к
пролетариату, это то, что в капиталистическом обществе, при
сколько-нибудь серьезном обострении заложенной в основе
И

7

ТОЛЬКО

ВОЖДИ

Избранные произведения, том 3

Щ

в и. ЛЕНИН

его классовой борьбы, не может быть ничего среднего, кроме
диктатуры буржуазии ил^и диктатуры пролетариата. Всякая
мечта о чем-либо третьем есть реакционная ламентация мел
кого буржуа. Об этом свидетельствует и опыт более чем
столетнего развития буржуазной демократии и рабочего двил<ения во всех передовых странах и в особенности опыт послед
него пятилетия. Об этом говорит также вся наука политиче
ской экономии, все содержание марксизма, выясняющего эко
номическую неизбежность при всяком товарном хозяйстве
диктатуры буржуазии, которую некому сменить, кроме класса,
развиваемого, умножаемого, сплачиваемого, укрепляемого
самим развитием капитализма, т. е. класса пролетариев.
13. Другая теоретическая и политическая ошибка социа
листов состоит в непонимании того, что формы демократии
неизбежно сменялись в течение тысячелетий, начиная с зачат
ков ее в древности, по мере смены одного господствующего
класса другим. В древних республиках Греции, в городах
средневековья, в передовых капиталистических странах демо
кратия имеет различные формы и различную степень-приме
нения. Величайшей нелепостью было бы думать, что самая
глубокая революция в истории человечества, первый в мире
переход власти от меньшинства эксплуататоров к большин
ству эксплуатируемых может произойти внутри старых рамок
старой, буржуазной, парламентарной демократии, может про
изойти без самых крутых переломов, без создания новых
форм демократии, новых учреждений, воплощающих новые
условия ее применения и т. д.
14. Диктатура пролетариата тем сходна с диктатурой
других классов, что она вызвана необходимостью, как и вся
кая диктатура, подавить насильственно сопротивление класса,
теряющего политическое господство. Коренное отличие дикта
туры пролетариата от диктатуры других классов,— от дик
татуры помещиков в средние века, от диктатуры буржуазии
во всех цивилизованных капиталистических странах,— со
стоит в том, что диктатура помещиков и буржуазии бы
ла насильственным подавлением сопротивления громадного
большинства населения, именно трудящихся. Напротив, дик
татура пролетариата есть насильственное подавление сопро
тивления эксплуататоров, т. е. ничтожного меньшинства нягеления, помещиков и капиталистов.
Отсюда, в свою очередь, вытекает, что диктатура проле
тариата неизбежно должна принести с собой не только изме
нение форм и учреждений демократии, говоря вообще, но
именно такое их изменение, которое дает невиданное еще в
мире расширение фактического использования демократизма
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СО стороны угнетенных капитализмом, со стороны трудящихся
классов.
И действительно, та форма диктатуры пролетариата, ко
торая уже выработана фактически, т. е. Советская власть в
России, Rate-System * в Германии, Shop Stewards Commit
tees^® и другие аналогичные советские учреждения в других
странах, все они означают и осуществляют именно для тру
дящихся классов, т. е. для громадного большинства населе
ния, такую фактическую возможность пользоваться демокра
тическими правами и свободами, которой никогда не было,
даже приблизительно, в самых лучших и демократических
буржуазных республиках.
Сущность Советской власти состоит в том, что постоян
ной и единственной основой всей государственной власти,
всего государственного аппарата является массовая органиаация именно тех классов, которые были угнетены капита
лизмом, т. е. рабочих и полупролетариев (крестьян, не экс
плуатирующих чужого труда и прибегающих постоянно к
продаже хотя бы части своей рабочей силы). Именно те мас
сы, которые даже в самых демократических буржуазных
республиках, будучи равноправны по закону, на деле тыся
чами приемов и уловок отстранялись от участия в политиче
ской жизни и от пользования демократическими правами
и свободами, привлекаются теперь к постоянному и непре
менному, притом решающему, участию в демократическом
управлении государством.
15. То равенство граждан, независимо от пола, религии,
расы, национальности, которое буржуазная демократия все
гда и везде обещала, но нигде не провела и, в силу гос
подства капитализма, провести не могла. Советская власть,
или диктатура пролетариата, осуществляет сразу и пол
ностью, ибо в состояний сделать это только власть рабочих,
не заинтересованных в частной собственности на средства
производства и в борьбе за раздел и передел их.
16. Старая, т. е. буржуазная, демократия и парламента
ризм были организованы так, что именно массы трудящих
ся всего более были отчуждены от аппарата управления.
Советская власть, т. е. диктатура пролетариата, напротив,
построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппара
том управления. Той же цели служит соединение законода
тельной и исполнительной власти при советской организа
ции государства и замена территориальных избирательных
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округов производственными единицами, каковы: завод, фаб
рика.
17. Войско было аппаратом угнетения не только при мо
нархии. Оно осталось таковым и во всех буржуазных, даже
наиболее демократических, республиках. Только Советская
власть, как постоянная государственная организация именно
угнетавшихся капитализмом классов, в состоянии разрушить
подчинение войска буржуазному командованию и действи
тельно слить пролетариат с войском, действительно осущест
вить вооружение пролетариата и разоружение буржуазии, без
чего невозможна победа социализма.
18. Советская организация государства приспособлена к
руководящей роли пролетариата, как класса, наиболее скон
центрированного и просвещенного капитализмом. Опыт всех
революций и всех движений угнетенных классов, опыт все
мирного социалистического движения учит нас, что только
пролетариат в состоянии объединить и вести за собой распы
ленные и отсталые слои трудящегося и эксплуатируемого
населения.
19. Только советская организация государства в состоя
нии действительно разбить сразу и разрушить окончательно
старый, т. е. буржуазный, чиновничий и судейский аппарат,
который сохранялся и неизбежно должен был сохраняться
при капитализме даже в самых демократических республи
ках, будучи фактически наибольшей помехой проведению де
мократизма в жизнь для рабочих и трудящихся. Парижская
Коммуна сделала первый всемирно-исторический шаг по
этому пути. Советская власть — второй.
20. Уничтожение государственной власти есть цель, кото
рую ставили себе все социалисты, Маркс в том числе и во
главе. Без осуществления этой цели истинный демократизм,
т. е. равенство и свобода, неосуществим. А к этой цели ведет
практически только советская, или пролетарская, демокра
тия, ибо, привлекая к постоянному и непременному участию
в управлении государством массовые организации трудя
щихся, она начинает немедленно подготовлять полное отми
рание всякого государства.
21. Полное банкротство социалистов, собравшихся в
Берне, полное непонимание ими новой, т. е. пролетарской,
демократии видно особенно из следующего. 10 февраля
1919 г. Брантинг закрыл в Берне международную конферен
цию желтого Интернационала. II февраля 1919 г. в Берлине,
в газете его участников «Die Freiheit»^^ напечатано обраще
ние партии «независимых» ^2 к пролетариату. В этом обраще
нии признается буржуазный характер правительства Шейде-
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мана, ему ставится в упрек желание отменить Советы, кото
рые называются Trager und Schiitzer der Revolution — носи
телями и хранителями революции, и делается предложение
легализовать Советы, дать им государственные права, дать
им право приостанавливать решения Национального собра
ния, с передачей дела на всенародное голосование.
Такое предложение есть полный идейный крах теорети
ков, защищавших демократию и не понимавших ее буржуаз
ного характера. Смехотворная попытка соединить систему
Советов, т. е. диктатуру пролетариата, с Национальным соб
ранием, т. е. с диктатурой буржуазии, разоблачает до конца
и убожество мысли желтых социалистов и социал-демокра
тов, и их политическую реакционность мелких буржуа, и их
трусливые уступки неудержимо растущей силе новой, про
летарской, демократии.
22.
Осуждая большевизм, большинство желтого Интер
национала в Берне, которое не решилось формально голосо
вать соответствующей резолюции из боязни рабочих масс,
поступало правильно с классовой точки зрения. Именно это
большинство вполне солидарно с русскими меньшевиками и
социалистами-революционерами и Шейдеманами в Германии.
Русские меньшевики и социалисты-революционеры, жалуясь
,на преследования со стороны большевиков, пытаются скрыть
тот факт, что преследования эти вызваны участием меньше
виков и социалистов-революционеров в гражданской войне
на стороне буржуазии против пролетариата. Точно так же
Шейдеманы и их партия уже доказали в Германии такое же
свое участие в гражданской войне на стороне буржуазии
против рабочих.
Вполне естественно поэтому, что большинство участников
бернского желтого Интернационала высказалось за осужде
ние большевиков. В этом выразилась не защита «чистой де
мократии», а самозащита людей, которые знают и чувству
ют, что в гражданской войне они стоят на стороне буржуазии
против пролетариата.
Вот почему, с классовой точки зрения, нельзя не признать
правильным решение большинства желтого Интернационала.
Пролетариат должен, не боясь правды, посмотреть ей прямо
в лицо и сделать отсюда все политические выводы.
Товарищи! Мне хотелось бы прибавить еще кое-что к пос
ледним двум пунктам. Я думаю, что товарищи, которые
должны нам сделать доклад о Бернской конференции, рас
скажут нам об этом подробнее.
В течение всей Бернской конференции не было сказано
ни одного слова о значении Советской власти. Уже в течение
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двух лет мы обсуждаем этот вопрос в России. В апреле 1917 г.
на партийной конференции нами был уже теоретически
и политически поставлен вопрос: «Что такое Советская
власть, каково ее содержание, в чем ее историческое зна
чение?». Уже почти два года обсуждаем мы этот вопрос,
и на нашем партийном съезде приняли резолюцию по этому
поводу
Берлинская «Freiheit» напечатала 11 февраля воззвание
к немецкому пролетариату, подписанное не только вождями
независимых социал-демократов Германии, но и всеми чле
нами фракции независимых. В августе 191^ г. крупнейший
теоретик этих независимых, Каутский, писал в своей бро
шюре «Диктатура пролетариата», что он сторонник демокра
тии и советских органов, но что Советы должны иметь лишь
хозяйственное значение и отнюдь не признаваться в качестве
государственных организаций. Каутский повторяет то же са
мое в номерах «Freiheit» от 11 ноября и 12 января. 9 февра
ля появляется статья Рудольфа Гильфердинга, который счи
тается также одним из крупнейших авторитетных теоретиков
II Интернационала. Он предлагает юридически, путем госу
дарственного законодательства, объединить систему Советов
с Национальным собранием. Это было 9 февраля. 11-го это
предложение принимается всей партией независимых и опуб
ликовывается в ваде воззвания.
Несмотря на то, что На'ционмьное собрание уже сущест
вует, даже после того как «чистая демократия» воплотилась
в действительность, после того как самые крупиые теоретики
независимых социал-демократов объявили, что советские ор
ганизации не должны быть государственными организация
ми, несмотря на все это — опять колебание! Это доказывает,
что эти господа действительно яичего ие поняли в новом
движении и в условиях его борьбы. Но это доказывает «ще
и другое, а именно: должны быть условия, причины, вызываюш,ие это колебание:! После всех этих событий, после этой
почти двухлетней победоносной революции в России, когда
нам предлагают такие резолюции, как принятые на Бернской
конференции, в которых ничего не говорится о Советах и их
значении, на которой ни один делегат ни в одной речи н£
обмолвился об этом ни единым словом, мы можем с полным
правом утверждать, что все эти господа, как социалисты и
теоретики, умерли для нас.
Но практически, с точки зрения политики, это, товарищи,
дока^зательство того, что среди масс происходит большой
сдвиг,— раз эти независимые, бывшие теоретически и прин
ципиально против этих государственных организащий, вдруг
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предлагают такую глупость, как «мирное» соединение Навдонального собрания с системой Советов, т. е. соединение дик
татуры буржуазии с диктатурой пролетариата. Мы видим,
как все они обанкротились в социалистическом и теоретиче
ском отношениях и какая огромная перемена происходит в
массах. Отсталые массы немецкого пролетариата идут к нам,
прйшли к нам! Значение Независимой партии германских
социал-демократов, лучшей части Бернской конференции, с
теоретической ш социалистической точек зрения, таким обра
зом, равно нулю; некоторое значение, однако, за ней остается,
и оно состоит в том, что эти колеблющиеся элементы слу
жат нам показателем настроения отсталых частей пролета
риата. В этом, по моему убеждению, и заключается величай
шее историческое значение этой конференции. Нечто подоб
ное мы пережили в нашей революции. Наши меньшевики
прошли почти в точности тот же путь развития, что и теоре
тики независимых в Германии. Сначала, когда они имели в
Советах большинство, они были за Советы, Тогда только и
слышно было: «Да здравствуют Советы!», «За Советы!», «Со
веты— революционная демократия!». Когда же большинство
в Советах получили мы, большевики, тогда запели они дру
гие песни: Советы не должны существовать наряду с Учре
дительным собранием; а различные меньшевистские теоре
тики делали почти такие же предложения, вроде соединения
системы Советов с Учредительным собранием и включения
их в государственную организацию. Здесь еще раэ обнару
живается, что общий ход иролетарской революции одинаков
во всем мире. Сначала стихийное ^разовани е Советов, затем
их распространение и развитие, далее появление на практи
ке вопроса: Советы или Национальное собрание,, или Учре
дительное собрание, или буржуазный парламентаризм; пол
нейшая растерянность среди вожаков и, наконец,— про
летарская революция. Но я панагаю, что после почти
двух лет революции мы не должны так ставить вопрос, а
должны выносить конкретные решения,, так как распростра
нение системы Советов является для нас, и в особенности
для большинства западноевропейских стран, важнейшей за
дачей
Мне хотелось бы привести адесь только одну резолюцию
меньшевиков. Я просил т. Оболенского перевести ее на не
мецкий яаык. Он мне обещал это сделать, но, к сожалению,
его здесь нет. Я постараюсь воспроизвести ее по памяти, так
как полного текста э-той резолюции у меня нет.
Иностранцу, ничего не слышавшему про большевизм,
весьма трудно составить себе собственное мнение о наших

96

в. и. л Е н и н

спорных вопросах. Все, что утверждают большевики, оспа
ривают меньшевики, и наоборот. Конечно, во время борьбы
и не может быть иначе, поэтому-то весьма важно, что пос
ледняя конференция партии меньшевиков в декабре 1918 г.
приняла длинную, подробную резолюцию, которая была на
печатана полностью в меньшевистской «Газете Печатников»
В этой резолюции меньшевики сами вкратце излагают исто
рию классовой борьбы и гражданской войн1^1. В резолюции
говорится, что они осуждают те группы своей партии, кото
рые находятся в союзе с имущими классами на Урале, на
юге, в Крыму и в Грузии,— и перечисляются все эти обла
сти. Те группы меньшевистской партии, которые в союзе с
имуш.ими классами шли против Советской власти, осуждают
ся теперь в резолюции, а последний пункт осуждает и тех,
кто перешел к коммунистам. Отсюда следует: меньшевики
вынуждены признать, что в их партии нет единства и что они
стоят или на стороне буржуазии, или на стороне пролета
риата. Большая часть меньшевиков перешла на сторону бур
жуазии и во время гражданской войны боролась против
нас. Мы, конечно, преследуем меньшевиков, мы их даже рас
стреливаем, когда они в войне против нас борются против
нашей Красной Армии и расстреливают наших красных
командиров. На войну буржуазии мы ответили войной про
летариата,— другого исхода быть не может. Таким образом,
с политической точки зрения все это — лишь меньшевист
ское лицемерие. Исторически непонятно, каким образом на
Бернской конференции люди, официально не объявленные
сумасшедшими, могли, по поручению меньшевиков и эсе
ров, говорить о борьбе большевиков с ними, но умол
чать о своей борьбе в союзе с буржуазией против проле
тариата.
Все они с ожесточением выступают против нас, так как
мы их преследуем. Это верно. Но они не говорят ни словеч
ка о том, какое участие они сами принимали в гражданской
войне! Я думаю, что я должен буду предоставить для прото
кола полный текст резолюции, а иностранных товарищей
попрошу обратить внимание на эту резолюцию, так как она
представляет собой исторический документ, в котором воп
рос ставится правильно и который дает лучший материал
для оценки спора «социалистических» направлений в России
между собой. Между пролетариатом и буржуазией сущест
вует еще класс людей, склоняющихся то в одну, то в другую
сторону; так было всегда и во всех революциях, и абсолютно
невозможно, чтобы в капиталистическом обществе, где про
летариат и буржуазия образуют два враждебных лагеря,
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не существовало между ними промежуточных слоев. Сущест
вование этих колеблющихся элементов исторически неиз
бежно, и, к сожалению, такие элементы, которые сами не
знают, на чьей стороне они завтра станут бороться, будут
еще довольно долго существовать.
Я хочу сделать практическое предложение, заключающе
еся в том, чтобы принять резолюцию, в которой долл<ны быть
специально отмечены три пункта.
Во-первых: одна из самых важных задач для товарищей
из западноевропейских стран состоит в разъяснении массам
значения, важности и необходимости системы Советов.
В этом вопросе наблюдается недостаточное понимание. Если
Каутский и Гильфердинг, как теоретики, и обанкротились, то
последние статьи в «Freiheit» все же доказывают, что они
правильно изображают настроение отсталых частей немец
кого пролетариата. И у нас происходило то же самое: в пер
вые восемь месяцев русской революции вопрос о советской
организации очень много обсуждался, и рабочим было неясно,
в чем состоит новая система и можно ли из Советов
создать государственный аппарат. В нашей революции мы
продвигались вперед не теоретическим путем, а практиче
ским. Например, вопрос об Учредительном собрании мы
раньше теоретически не выставляли и не говорили, что
не признаем Учредительного собрания. Лишь позднее, когда
советские организации распространились по всей стране и
завоевали политическую власть, лишь тогда мы решили ра
зогнать Учредительное собрание. Теперь мы видим, что в
Венгрии и в Швейцарии вопрос стоит гораздо острее
С одной стороны, это очень хорошо: мы черпаем отсюда твер
дую уверенность в том, что революция в западноевропейских
государствах движется быстрее и принесет нам большие
победы. С другой же стороны, в этом кроется известная опас
ность, а именно та, что борьба будет столь стремительна,
что сознание рабочих масс не будет поспевать за таким раз
витием. Значение системы Советов и теперь еще не ясно для
больших масс политически образованных немецких рабочих,
так как они воспитаны в духе парламентаризма и в буржу
азных предрассудках.
Во-вторых: о распространении системы Советов. Когда
мы слышим, как быстро распространяется идея Советов в
Германии и даже в Англии, для нас это является важнейшим
доказательством того, что пролетарская революция победит.
Задержать ход ее можно только на короткое время. Другое
дело, когда товарищи Альберт и Платтен нам заявляют, что
у них в деревнях среди сельских рабочих и мелкого кресть
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янства почти не существует Советов. Я прочел в «Rote Fahne»
статью против крестьянских Советов, но, совершенно пра
вильно, за Советы батрацкие и деревенской бедноты^®. Бур
жуазия и ее лакеи, как Шейдеман и
уже выставили ло
зунг: крестьянские Советы. Но нам нужны лишь Советы
батрацкие и деревенской бедноты. К сожаленикх, из докладов
товарищей Альберта и Платтена и других мы усматриваем,
что, за исключением Венгрии, для распространения советской
системы в деревне делается весьма мало. В этом, быть мо
жет, и заключается еще практическая и довольно большая
опасность для достижения верной победы германским про
летариатом. Победа может считаться обеспеченной лишь
тогда, когда будут организованы не только городские рабо
чие, но и сельские пролетарии, и притом организованы
не так, как прежде,— в профсоюзы и кооперативы,— а в Со
веты. Нам победа далась легче потому, что в октябре 1917 г.
мы шли с крестьянством, со всем крестьянством. В этом смы
сле наша революция тогда была буржуазной. Первый шаг
нашего пролетарского правительства заключался в том, что
старые требования всего крестьянства, выраженные еще при
Керенском крестьянскими Советами и сходами, были при
знаны в законе, иаданном нашим .правительством 26 октяб
ря (старого стиля) 1917 г., на другой день после революции,
В этом заключалась паша сила, поэтому-то нам так легко
было завоевать подавляющее большинство. Для деревни
наша революция еще продолжала быть буржуазной, и лишь
позже, через полгод^, мы были вынуждены в рамках го
сударственной организации положить в деревнях начало
классовой борьбе, учреждать в каждой деревне комитеты
бедноты
полупролетариев, и систематически бороться с
деревенской буржуазией. У нас это было неизбежно благо
даря отсталости России. В Западной Европе дело произойдет
иначе, поэтому мы и должны подчеркнуть, что распростра
нение системы Советов и на сельское население в соот
ветствующих, быть может новых, формах абсолютно необ
ходимо.
В-третьих: мы должны сказать, что завоевание коммуни
стического большинства в Советах составляет главную за
дачу во всех странах, где Советская власть еще не победила.
Наша комиссия резолюций вчера обсуждала этот вопрос.
Быть может, другие товарищи еще выскажутся об этом, но
я хотел бы предложить принять эти три пункта, как осо
бую резолюцию. Мы не в состоянии, конечно, предписывать
путь развитию. Весьма вероятно, что во многих западноев
ропейских странах революция наступит очень скоро, но мы,

I КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА_________ ^

качестве организованной части рабочего класса, в качестве
партии, стремимся и должны стремиться получить большин
ство в Советах. Тогда наша победа обеспечена, и никакая
сила не в состоянии будет что-либо предпринять против ком
мунистической революции. Иначе победа достанется не так
легко и не будет долговечна. Итак, я хотел бы предложить
принять эти три пункта в виде специальной резолюции.
В
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ДОКЛАД О ПАРТИЙНОЙ ПРОГРАММЕ
19 МАРТА

( А п л о д и с м е н т ы . ) Товарищи, согласно разделению
тем, о котором мы условились с тов. Бухариным, на меня
возложено выяснение точки зрения комиссии по целому ряду
конкретных и наиболее спорных или наиболее интересующих
в настоящее время партию пунктов.
Я начну вкратце с тех пунктов, которые в конце своего
доклада затронул тов. Бухарин, как пунктов спорных между
нами внутри комиссии. Первый— это характер построения
общей части программы. Тов. Бухарин, по-моему, не совсем
верно изложил здесь то, почему большинство комиссии от
вергло все попытки построить программу с вычеркиванием
всего того, что говорилось о старом капитализме. Тов. Буха
рин говорил таким образом, что у него иногда выходило,
будто бы большинство комиссии боялось того, что про это
скажут, боялось, что большинство комиссии будет обвинено
в недостаточном почтении к старому. Нет сомнения, что, при
таком изложении позиции большинства комиссии, она пред
ставляется весьма смешной. Но это далеко от истины. Боль
шинство комиссии отвергло такие попытки, потому что они
были бы неверны. Они не соответствовали бы действитель
ному полохсению дела. Чистый империализм без основной
базы капитализма никогда не существовал, нигде не сущест
вует и никогда существовать не будет. Это есть неверное
обобщение всего того, что говорилось о синдикатах, карте
лях, трестах, финансовом капитализме, когда изображали
финансовый капитализм так, как будто никаких основ ста
рого капитализма под ним нет.
Это неверно. Особенно это будет неверно для эпохи им
периалистской войны и для эпохи после империалистской
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ВОЙНЫ. Еще Энгельс писал в одном своем рассуждении о гря
дущей войне, что это будет гораздо более свирепое опусто
шение, чем после тридцатилетней войны, что человечество в
значительной степени придет к одичанию, что наш искусст
венный аппарат торговли и промышленности потерпит крах^^.
В начале войны социал-предатели и оппортунисты хвастались
по поводу живучести капитализма и высмеивали «фанатиков
или полуанархистов», как они нас называли. «Смотрите,—
говорили они,— эти предсказания не исполнились. События
показали, что это было верно лишь по отношению к весьма
небольшой части стран и на весьма небольшой период вре
мени!» А теперь не только в России и не только в Германии,
но и в странах-победительницах начинается именно такое
гигантское разрушение современного капитализма, которое
сплошь и рядом снимает этот искусственный аппарат и воз
рождает старый капитализм.
Когда тов. Бухарин говорил о том, что можно попытаться
дать цельную картину разрушения капитализма и империа
лизма, мы возражали в комиссии, и я должен возразить
здесь: попробуйте и вы увидите, что не удастся. Тов. Буха
рин сделал одну такую попытку там, в комиссии, и сам от
нее отказался. Я совершенно уверен, что если бы кто-нибудь
мог это сделать, то больше всего тов. Бухарин, который очень
много и очень обстоятельно этим вопросом занимался. Я ут
верждаю, что такая попытка удачной быть не может, потому
что задача неверна. Мы в России сейчас переживаем послед
ствия империалистской войны и начало диктатуры пролета
риата. В то же время в целом ряде областей России, которые
были отрезаны друг от друга более, чем прежде, мы пере
живаем сплошь и рядом воэрождение капитализма и разви
тие его первой стадии. Из этого не выскочить. Если написать
программу так, как хотел тов. Бухарин,— эта программа
будет неверна. Она будет в лучшем случае воспроизводить
лучшее, что сказано о финансовом капитализме и империа
лизме, но не воспроизведет действительности, потому что
в этой действительности как раз такой цельности нет. Про
грамма, составленная из разнородных частей,— это неизящно
(но это, конечно, неважно),— но иная программа просто
будет неверна. Из этой разнокалиберности, из этого построе
ния из разного материала, как это ни неприятно, как это ни
недостаточно стройно, из этого мы не выскочим в течение
очень долгого периода. Когда выскочим, тогда мы создадим
другую программу. Но тогда мы будем жить уже в социали
стическом обществе. Претендовать на то, что там будет так
же, как теперь, было бы смешно.
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Мы живем в такое время, когда целый ряд элементарней
ших основных явлений капитализма воскрешен. Взять хотя
бы крах транспорта, который мы так хорошо или, вернее,
так плохо на себе испытываем. Это ведь есть и в других
странах, даже в етранах-победительницах. А что значит крах
транспорта в империалистской системе? — Возвращение к
самым первоначальным формам товарного производства. Мы
знаем хорошо, что такое мешочники. Это слово, кажется, до
сих пор иностранцам было непонятно, а теперь? Поговорите
с приехавшими на конгресс III Интернационала товарищами.
Оказывается, что начинают зарождаться подобные слова и
в Германии и в Швейцарии. А ведь эту категорию вы не под
ведете ни под какую диктатуру пролетариата, а должны
будете вернуться к низам капиталистического общества и
товарного производства.
Выскочить из этой печальной действительности посредст
вом создания гладкой и цельной программы, значит выско
чить в нечто безвоздушное и заоблачное, написать программу
неверную. И вовсе не почтение к старому, как вежливо
намекал тов. Бухарин, заставляло нас вставлять здесь места
нз старой программы. Выходило так: писалась программа
в 1903 г. при участии Ленина, несомненно программа плохая,
но так как старые люди больше всего любят вспоминать
прошлое, то из почтения к старому составили в новую эпоху
новую программу, в которой повторяют старое. Если бы это
было так, то таких чудаков можно было бы осмеять^ Я ут
верждаю, что это не так. Тот капеталида, который был обри
сован в 1903 г., продолжает осваватьея и в 1919 г. в Совет
ской пролетарской республике, как раз благодаря разложе
нию империализма, в силу его краха. Такой капитализм
можно найти, например, и в губернии Самарской и в губер
нии Вятской, не слишком далеких от Москвы. В эпоху, когда
гражданская война разрывает страну на части, из этого по
ложения, из этого мешочничества мы выйдем не скоро Вот
почему иное построение программы было бы неверно. Надо
сказать то, что есть- программа должна заключать абсолютно
непререкаемое, фактически установленное, только тогда
бна — программа марксистская.
Тов. Бухарин теоретически это вполне понимает и гово
рит, что программа должна быть конкретна. Но одно дело
понимать, а другое дело фактически проводить. Конкрет
ность тов. Бухарина — это книжное изложение финансового
капитализма. В действительности мы наблюдаем разнород
ные явления. В каждой земледельческой губернии мы наблю
даем наряду с монополизированной промышленностью сво
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бодную кшкуреиц^ию. Нигде в мире монополистический капи
тализм без свободной конкуренции в целом ряде отраслей
не существовал и не будет существовать. Написать такую
систему — это значит написать систему, оторванную от
ж и Е н и и неверную. Если Маркс говорил о мануфактуре, что
она явилась надстройкой над массовым мелким производ
ством^^, то империализм и финансовый капитализм есть над
стройка над старым капитализмом. Если разрушить его
верхушку, обнажится старый капитализм. Стоять на такой
точке зрения, что есть цельный империализм без старого
капитализма,— это аначит принять желаемое за действи
тельность.
Это — естественная ошибка, в которую впадают очень
легко. И если бы перед нами был цельный империализм,
который насквозь переделал капитализм, наша задача была
бы во сто тысяч раз легче. Это давало бы такую систему,
когда все подчинялось бы одному финансовому капиталу.
Тогда оставалось бы только снять верхушку и передать ос
тальное в руки пролетариата. Это было бы чрезвычайно
приятно, но этого нет в действительности В действительно
сти развитие таково, что приходится поступать совершенно
иначе. Империализм есть надстройка над капитализмом. Ко
гда он разрушается, приходится иметь дело с разрушением
верхушки и обнажением основания. Вот почему наша про
грамма, если она хочет быть верной, должна сказать то, что
есть. Есть старый капитал^изм, который в целом ряде обла
стей дорос до империализма. Его тенденции — только импе
риалистические. Коренные вопросы можно рассматривать
только с точки зрения империализма. Нет ни одного крупного
вопроса внутренней или внешней политики, который мог
бы быть решен иначе, как с точки зрения этой тенденции.
Программа не об этом сейчас говорит. В действ-ительности
существует громаднейшая подпочва старого капитализма.
Есть надстройка империализма, которая привела к войне, и
из этой войны вытекло начало диктатуры пролетариата. Из
этой фазы вы ъ е выскочите. Этот факт характеризует самый
TEMfi развития пролетарской революции во всем мире и
о с т а е т с я фактом на много лет.
Западноевр^олейские революции, может быть, пройдут
более гладко, но все же для реорганизации всего мира, для
реорганизацш большинства стран потребуется много и много
лет. А это означает, что в тот переходный период, который
мы переживаем, мы из этой мозаичной дeйcтвитeльнocfи
не выскочим. Эту составленную из разнородных частей дейст
вительность отбросить нельзя, как бы она неизящна ни была,
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ни грана отсюда выбросить нельзя. Неверна будет программа,
составленная иначе, чем она составлена.
Мы говорим, что пришли к диктатуре. Но надо же знать,
как пришли. Прошлое нас держит, хватает тысячами рук и
не дает шага вперед сделать или заставляет делать эти шаги
так плохо, как мы делаем. И мы говорим: чтобы понять, в
какое положение мы попадаем, надо сказать, как мы шли,
что нас подвело к самой социалистической революции.- Нас
подвел империализм, нас подвел капитализм в его первона
чальных товарно-хозяйственных формах. Надо все это по
нимать, потому что, только учитывая действительность, мы
сможем разрешить такие вопросы, как, скажем, отношение
к среднему крестьянству. На самом деле, откуда мог взяться
средний крестьянин в эпоху чисто империалистического
капитализма? Ведь даже в странах просто капиталистиче
ских его не было. Если мы будем решать вопрос о наше*«
отношении к этому чуть ли не средневековому явлению
(к среднему крестьянству), стоя исключительно на точке зре
ния империализма и диктатуры пролетариата, у нас совершен
но не сойдутся концы с концами, и мы много набьем себе
шишек. Если же нам менять свое отношение к среднему кре
стьянству,— тогда и в теоретической части потрудитесь ска
зать, откуда он взялся, что он такое. Он есть мелкий товаро
производитель. Вот та азбука капитализма, которую сказать
нужно, потому что мы из этой азбуки все еще не вылезли.
От этого отмахнуться и сказать; «Зачем нам заниматься аз
букой, когда мы финансовый капитализм изучили'» — это в
высшей степени несерьезно.
То же самое я должен сказать по отношению к нацио
нальному вопросу И здесь тов. Бухарин принимает желае
мое за действительность. Он говорит, что признавать право
наций на самоопределение нельзя. Нация — значит: бурнсуазия вместе с пролетариатом. Мы, пролетарии, будем призна
вать право на самоопределение какой-то презренной буржуа
зии! Это ни с чем не сообразно! Нет, извините, это сооб
разно с тем, что есть. Если вы это выкинете, у вас получится
фантазия. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации, про
исходящей в недрах нации, на процесс отделения пролета
риата от буржуазии. Но посмотрим еще, как пойдет эта
дифференциация.
Возьмите, например, Германию, образец передовой капи
талистической страны, которая в смысле организованности
капитализма, финансового капитализма, была выше Америки.
Она была ниже во многих отношениях, в отношении тех
ники и производства, в политическом отношении, но в отта-
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шении организованности финансового капитализма, в отно
шении превращения монополистического капитализма в госу
дарственно-монополистический капитализм — Германия была
выше Америки. Казалось бы, это — образец. А что проис
ходит там? Дифференцировался ли германский пролета
риат от буржуазии? Нет! Ведь только о нескольких круп
ных городах сообщалось, что большинство рабочих в них
против шейдемановцев. Но как это получилось? Путем со
юза спартаковцев с немецкими трижды проклятыми меньшевиками-независимцами, которые путают все и хотят
поженить систему Советов с учредилкой! Ведь вот что
происходит в этой самой Германии! А ведь это — передовая
страна.
Тов. Бухарин говорит: «Зачем нам право наций на само
определение!». Я должен повторить то, что возражал ему,
когда он в 1917 году летом предлагал откинуть программуминимум и оставить только программу-максимум. Я тогда
ответил: «Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с
рати». Когда мы завоюем власть, да немного подождем, тогда
мы это сделаем *. Мы власть завоевали, немножечко по
дождали, теперь я согласен это сделать. Мы вошли целиком
в социалистическое строительство, отбились от первого на
тиска, который грозил нам,— теперь это будет уместно. То
же самое относится и к праву наций на самоопределение.
«Я хочу признавать только право трудящихся классов на са
моопределение»,—говорит тов. Бухарин. Вы, значит, хотите
признать то, чего в действительности не достигли ни в одной
стране, кроме России. Это смешно.
Посмотрите на Финляндию: страна демократическая, бо
лее развитая, более культурная, чем мы. В ней идет процесс
выделения, дифференциации пролетариата, идет своеобразно,
гораздо более мучительно, чем у нас. Финны испытали
диктатуру Германии, теперь испытывают диктатуру союзных
держав. Но благодаря тому, что мы признали право наций
на самоопределение, процесс дифференциации там был об
легчен. Я очень хорошо помню сцену, когда мне пришлось
в Смольном давать грамоту Свинхувуду®\— что значит в пе
реводе на русский язык «свиноголовый»,— представителю
финляндской буржуазии, который сыграл роль палача. Он
мне любезно жал руку, мы говорили комплименты. Как
это было нехорошо! Но это нужно было сделать, потому
что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала
*
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трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы
хотят задушить финнов. Надо было это сделать.
А вчера разве не пришлось то же сделать по отношению
к Башкирской р е с п у б л и к е
Когда т. Бухарин говорил!
«Можно кой для кого это право признать», так я даже записал,
чго у него в этот список попали готтентоты, бушмены, ин
дусы. Слушая это перечисление, я думал: каким образом
т. Бухарин забыл одну маленькую мелочь, забыл башкир?
Бушменов в России не имеется, насчет готтентотов я тоже
не слыхал, чтобы они претендовали на автономную респуб
лику, но ведь у нас есть башкиры, киргизы, целый ряд дру
гих народов, и по отношению к ним мы не можем отказать
в признании. Мы не можем отказывать в этом ни одному из
народов, живущих в пределах бывшей Российской империи.
Допустим даже, что башкиры свергли бы эксплуататоров, н
мы помогли бы им это сделать. Но ведь это возможно только
в том случае, если переворот вполне назрел. И сделать
это надо осторожно, чтобы своим вмешательством не задер
жать тот самый процесс дифференциации пролетариата, ко
торый мы должны ускорить. Что же мы можем сделать по
отношению к таким народам, как киргизы, узбеки, таджики,
туркмены, которые до сих пор находятся под влиянием своих
мулл? У нас в России население, после долгого опыта с
попами, помогло нам их скинуть. Но вы знаете, как плохо
еще прошел в жизнь декрет о гражданском браке. Можем ли
мы подойти к этим народам н сказать; «Мы скинем ваших
эксплуататоров»? Мы этого сделать не можем, потому что
они всецело в подчинении у своих мулл. Тут надо дождаться
развития данной нации, дифференциации пролетариата от
буржуазных элементов, которое неизбежно.
Тов. Бухарин не хочет ждать. Им овладевает нетерпение:
«С какой стати! Когда мы сами свергли буржуазию, провоз
гласили Советскую власть и диктатуру пролетариата, с какой
стати нам поступать так!». Это действует как бодрящий
призыв, содержит указание нашего пути, но если мы будем
только это провозглашать в программе, то получится не про
грамма, а прокламация. Мы можем провозгласить Советскую
власть и диктатуру пролетариата и полное презрение к бур
жуазии, которого она стоит тысячу раз, но в программе надо
писать с абсолютной точностью то, что есть. Тогда наша про
грамма — непререкаема.
Мы стоим на строго классовой точке зрения. То, что мы
пишем в программе, есть признание того, чтл случилось на
деле после эпохи, когда мы писали о самоопределении наций
йообще. Тогда не было еще пролетарских республик. Когда
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ОНИ ЯВИЛИСЬ и только в той мере, в какой они явились,
мы смогли написать то, что мы тут написали: «Федератив
ное объединение государств, организованных по советскому
р т у» . Советский тип еще не Советы, как они существуют в
России, но советский тип становится международным. Только
это мы можем сказать. Идти дальиге, на шаг дальше, на
волосок дальше — будет уже неверно, и поэтому для про
граммы не годится.
Мы говорим: надо считаться с тем, ш какой ступени стоит
данная нация по пути от средневековья к буржуазной демо
кратии и от буржуазной демократии — к демократии проле
тарской. Это абсолютно правильно. Все нации имеют право
на самоопределение,— о готтентотах и бушменах специально
говорить не стоит. Гигантское большинство, наверно девять
десятых всего населения земли, может быть 95%, подходит
под эту характеристику, ибо все страны — на пути от сред
невековья к буржуазной демократии или от буржуазной
к пролетарской демократии. Это — путь совершенно неиз
бежный. Больше сказать нельзя, потому что это будет не
правильно, потому что это не будет то, что есть. Откинуть
самоопределение наций и поставить самсюпределение тру
дящихся совершенно неправильно, потому что такая по
становка не считается с тем, с какими трудностями, каким
извилистым путем идет дифференциация внутри наций.
В Германии она идет иначе, чем у нас. В некоторых от
ношениях скорее, а в некоторых отношениях более мед
ленным и кровавым путем. ^ ш с такой чудовищной идеи,
как сочетание Советов и учредилки, ни одной парртией при
нято не было. Ведь мы должны жить рядом с этими нациями.
Сейчас уже говорят о нас шейдемановцы, что мы хотим
завоевать Германию. Это, конечно, смехотворно, вздор. Но
буржуазия имеет свои интересы и свою прессу, которая в сот
нях миллионов экземпляров на весь свет кричит об этом, и
Вяльсон в своих интересах это поддерживает. У большевиков,
дескать, большая армия, и они хотят путем завоевания на
садить свой большевизм в Германии. Лучшие люди Герма
нии —>спартаковцы — указывали на%, что немецких рабочих
натравливают против коммунистов: смотрите, мол, как плохо
у большевиков! А чтобы у нас было очень хорошо, мы
сказать не можем. И вот наши враги в Германии действуют
на массы тем доводом, что пролетарская революция в Гер
мании означает такие же беспорядки, как в России. Наши
беспорядки — наша затяжная болезнь. Мы боремся с отчаян
ными трудностями, создавая пролетарскую диктатуру у себя.
Пока буржуазия или мелкая буржуазия или хотя бы часть
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немецких рабочих находится под действием этого пугала:
«Большевики хотят насильственно установить свой строй»,—
до тех пор формула «самоопределение трудящихся» не облег
чит положения. Мы должны поставить дело так, чтобы немец
кие социал-предатели не могли говорить, что большевики
навязывают свою универсальную систему, которую будто бы
можно на красноармейских штыках внести в Берлин.
А с точки зрения отрицания принципа самоопределения на
ций так и может выйти.
Наша программа не должна говорить о самоопределении
трудящихся, потому что это неверно. Она должна говорить
то, что есть. Раз нации стоят на разных ступенях пути от
средневековья к буржуазной демократии и от буржуазной
демократии к пролетарской, то это положение нашей про
граммы абсолютно верно. На этом пути у нас было весь
ма много зигзагов. Каждая нация должна получить право
на самоопределение, и это способствует самоопределению
трудящихся. В Финляндии процесс отделения пролетариата
от буржуазии идет замечательно ярко, сильно, глубоко. Там
все будет идти, во всяком случае, не так, как у нас. Если
мы скажем, что не признаем никакой финляндской нации,
а только трудящиеся массы — это будет пустяковиннейшей
вещью. Не признавать того, что есть — нельзя: оно само за
ставит себя признать. В различных странах размежевание
пролетариата и буржуазии идет своеобразными путями. На
этом пути мы должны действовать осторожнейшим образом.
Особенно нужно быть осторожным по отношению к различ
ным нациям, ибо нет вещи хуже, чем недоверие нации. У по
ляков идет самоопределение пролетариата. Вот последние
цифры относительно состава Варшавского Совета рабочих
депутатов
от польских социал-предателей — 333, от ком
мунистов— 297. Это показывает, что там по нашему револю
ционному календарю недалек уже Октябрь. Это — не то
август, не то сентябрь 1917 года. Но, во-первых, не издан еще
такой декрет, чтобы все страны должны были жить по боль
шевистскому революционному календарю, а если бы и был
издан, то не исполнялся бы. А, во-вторых, сейчас дело обстоит
таким образом, что большинство польских рабочих более
передовых, чем наши, более культурных стоит на точке зре
ния социал-оборончества, социал-патриотизма. Нужно вы
ждать. Тут нельзя говорить о самоопределении трудящихся
масс. Мы должны пропагандировать эту дифференциацию.
Это мы делаем, но нет ни тени сомнения в том, что нельзя
не признавать самоопределения польской нации сейчас. Это
ясно. Польское пролетарское движение идет по тому же пути,
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что и наше, идет к* диктатуре пролетариата, но не так, как
в России. И рабочих там запугивают тем, что москали, вели
короссы, которые всегда поляков давили, хотят внести
в Польшу свой великорусский шовинизм, прикрытый назва
нием коммунизма. Не путем насилия внедряется коммунизм.
Один из лучших товарищей польских коммунистов, когда я
ему сказал: «Вы сделаете иначе», ответил мне: «Нет, мы
сделаем то же самое, но сделаем лучше, чем вы». Против такого
довода я решительно ничего не мог возразить. Надо предо
ставить возможность исполнить скромное желание — сделать
Советскую власть лучше, чем у нас. Нельзя не считаться с тем,
что там путь идет несколько своеобразно, и нельзя сказать:
«Долой право наций на самоопределение! Мы предоставляем
право самоопределения только трудяш[имся массам». Это са
моопределение идет очень сложным и трудным путем. Его
нет нигде, кроме России, и надо, предусматривая все стадии
развития в других странах, ничего не декретировать из Москвы.
Вот почему это предложение принципиально не приемлемо.
Перехожу к дальнейшим пунктам, которые, согласно вы
работанному у нас плану, я должен осветить. На первом
месте я поставил вопрос о мелких собственниках и среднем
крестьянине. По этому поводу в параграфе 47 говорится:
«По отношению к среднему крестьянству политика РКП
состоит в постепенном и планомерном вовлечении его в ра
боту социалистического строительства. Партия ставит своей
задачей отделять его от кулаков, привлекать его на сторону
рабочего класса внимательным отношением к его нуждам,
борясь с его отсталостью мерами идейного воздействия,
отнюдь не мерами подавления, стремясь во всех случаях, где
затронуты его жизненные интересы, к практическим соглаше
ниям с ним, идя на уступки ему в определении способов про
ведения социалистических преобразований».
Мне кажется, здесь мы формулируем то, что много раз
основоположники социализма говорили по отношению к сред
нему крестьянству. Недостатком этого пункта является только
недостаточная его конкретность. В программе мы едва ли
смогли бы дать больше. Но на съезде приходится ставить
не только вопросы программные, и на вопрос о среднем кресть
янстве мы должны обратить сугубое и трижды сугубое взи
мание. У нас имеются данные о том, что в восстаниях, кото
рые происходили в некоторых местах, ясно виден обилий
план, и этот план ясно связан с военным планом белогвардей
цев, решивших на март общее наступление и организацию
ряда восстаний. В президиуме съезда имеется проект обраще
ния от съезда, который будет вам доложен®"^. Эти восстания
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показывают нам яснее ясного, что левые эсеры и часть мень
шевиков — в Брянске над восстанием работали меньше
вики— играют роль прямых агентов белогвардейцев. Общее
наступление белогвардейцев, восстания в деревнях, перерыв
железнодорожного движения: — не удастся ли скинуть боль
шевиков хоть так? Тут в особенности ясно, в особенности
жизненно настоятельно выступает роль среднего крестьян
ства. На съезде мы должны не только особенно подчеркнуть
наше уступчивое отношение к среднему крестьянству, но и
подумать о целом ряде возможно более конкретных мер, не
посредственно хоть что-нибудь даюшлх среднему крестьян
ству. Этих мер настоятельно требуют и интересы самосохра
нения, и интересы борьбы против всех нашлх врагов, которые
знают, что средний крестьянин колеблется между нами и
ими, и которые стараются отвлечь его от нас. Сейчас наше
положение таково, что у нас есть громадные резервы. Мы
знаем, что и польская и венгерская революции нарастают
и очень быстро. Эти революции дадут нам пролетарские
резервы, облегчат наше положение и в громадных размерах
подкрепят нашу пролетарскую базу,— она у нас слаба. Это
может случиться в ближайшие месяцы, но мы не знаем, когда
это случится. Вы знаете, что теперь наступил момент острый,
поэтому теперь вопрос о среднем крестьянстве приобретает
громадное практическое значение.
Дальше я бы хотел остановиться на теме о кооперации ,—
это § 48 нашей программы. В известной степени этот пара
граф устарел. Когда мы писали его в комиссии, у нас суще
ствовала кооперация и не было потребительских комхмун, но
через несколько дней прошел декрет о слиянии всех видов
кооперации в единую потребительскую коммуну. Я не знаю,
опубликован ли этот декрет и знакомо ли с ним большинство
присутствующих. Если нет, то завтра или послезавтра этот
декрет будет опубликован
В этом отношении этот пара
граф уже устарел, но мне кажется, тем не менее, что он
нужен, ибо мы все хорошо знаем, что от декретов до испол
нения — дистанция порядочного размера. С кооперативами
мы бьемся и возимся уже с апреля 1918 г., и хотя мы достигли
значительного успеха, но еще не решающего. Объединения
кооперативами населения мы достигали иногда в таких раз
мерах, что на 98% сельское население во многих уездах уже
объединено. Но эти кооперативы, существовавшие в капита
листическом обществе, насквозь проникнуты духом буржуаз
ного общества, и во главе их стоят меньшевики и эсеры, бур
жуазные специалисты. Их мы себе подчинить еще не сумели,
тут наша задача остается неразрешенной. Наш декрет делает
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шаг вперед в смысле создания потребительских коммун, дек
ретирует, что во всей России все виды кооперации должны
слиться. Но и этот декрет, если даже мы проведем его пол
ностью, оставит автономную секцию рабочей кооперации
внутри будущей потребительской коммуны, потому что пред
ставители рабочей кооперации, практически знакомые с де*
дом, сказали нам и доказали, что рабочая кооперация, как
более развитая организация, должна быть сохранена, по^
скольку ее действия вызываются необходимостью. У нас в
партии было немало разногласий и споров насчет кооперации,
бывали трения между большевиками в кооперации и боль
шевиками в Советах. Принципиально, мне кажется, вопрос,
несомненно, должен быть решен в том смысле, что аппарат
этот, как единственный, который капитализм подготовил
ш массах, как единственный, который действует в деревенских
массах, стоящих еще на стадии примитивного капитализма,—
должен быть во что бы то ни стало сохранен, развит и, во
всяком случае, не отброшен. Тут задача трудная, потому что
кооперативы в большинстве случаев имеют в качестве своих
вождей буржуазных специалистов, сплошь и рядом действи
тельных белогвардейцев. Отсюда явилась ненависть к ним,
законная ненависть, отсюда явилась борьба с ними. Но ее
надо проводить, конечно, умело: нужно пресекать контррево
люционные поползновения кооператоров, но это не волокно
быть борьбой с аппаратом кооперации. Отсекая этих контрре

волюционных деятелей, самый аппарат мы должны подчи
нить себе. Задача стоит тут точно так же, как и по отноше
нию к буржуазным специалистам, это — другой вопрос, ко
торый мне хотелось отметить.
Вопрос о бурж уазны х специалистах вызывает немало тре*
ний и разногласий. Когда мне пришлось выступить на днях
в Петроградском Совете, то из тех з^аписок, которые мне
подали, несколько было посвящено вопросу о ставках. Меня
спрашивали: разве можно в социалистической республике
платить до 3000 рублей? Мы, в сущности, поставили этот
вопрос в программу, ибо недовольство на этой почве пошло
довольно далеко. Вопрос о буржуазных специалистах стоит
в армии, в промышленности, в кооперативах, стоит везде.
Это очень важный вопрос переходного периода от капита
лизма к коммунизму. Мы можем построить коммунизм лишь
тогда, когда средствами буржуазной науки и техники сделаем
его более доступным массам. Иначе построить коммунисти
ческое общество нельзя. А чтобы построить его таким обра
зом, надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к ра
боте всех этих специалистов. Мы в программе нарочно развили
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этот вопрос подробно, чтобы он был радикально решен.
Мы превосходно знаем, что значит культурная неразвитость
России, что делает она с Советской властью, в принципе дав
шей неизмеримо более высокую пролетарскую демократию,
давшей образец этой демократии для всего мира,— как эта
некультурность принижает Советскую власть и воссоздает
бюрократию. Советский аппарат на словах доступен всем
трудящимся, на деле же он далеко не всем им доступен, как
мы все это знаем. И вовсе не потому, чтобы этому мешали
законы, как это было при буржуазии: наши законы, наобо
рот, этому помогают. Но одних законов тут мало. Необходима
масса работы воспитательной, организационной, культур
ной,— чего нельзя сделать быстро законом, что требует гро
мадной длительной работы. Этот вопрос о буржуазных спе
циалистах на настоящем съезде должен быть решен с полной
определенностью. Такое решение даст возможность товари
щам, которые несомненно прислушиваются к этому съезду,
опереться на его авторитет, увидеть, на какие трудности мы
наталкиваемся. Оно поможет тем товарищам, которые на
каждом шагу сталкиваются с этим вопросом, принять уча
стие хотя бы в пропагандистской работе.
Товарищи представители спартаковцев на съезде, здесь
в Москве, рассказали нам, что в западной Германии, где
более всего развита промышленность, где больше всего влия
ние спартаковцев среди рабочих, что хотя спартаковцы там
еще не победили, но на очень многих самых крупных пред
приятиях инженеры, директора приходили к спартаковцам и
говорили: «Мы пойдем с вами». У нас этого не было. Оче
видно, там более высокий культурный уровень рабочих, боль
шая пролетаризированность технического персонала, может
быть, целый ряд других причин, которых мы не знаем, соз
дали такие отношения, которые несколько отличны от наших.
Во всяком случае здесь для нас одно из главных препят
ствий к дальнейшему движению вперед. Нам надо сейчас
же, не ожидая поддержки от других стран, немедленно и сей
час же поднять производительные силы. Сделать это без бур
жуазных специалистов нельзя. Это надо раз навсегда ска
зать. Конечно, большинство этих специалистов насквозь про
никнуто буржуазным миросозерцанием. Их надо окружить
атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комис
сарами, коммунистическими ячейками, поставить их так, что^
бы они не могли вырваться, но надо дать им возможность
работать в лучших условиях, чем при капитализме, ибо этот
слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет.
Заставить работать из-под палки целый слой нельзя,— это
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Прекрасно испытали. Можно заставить их не участвовать
активно в контрреволюции, можно устрашить их, чтобы они
боялись руку протянуть к белогвардейскому воззванию. На
этот счет у большевиков действуют энергично. Это сделать
можно, и это мы делаем достаточно. Этому мы научились все.
Но заставить работать целый слой таким способом невоз
можно. Эти люди привыкли к культурной работе, они дви
гали ее в рамках буржуазного строя, т. е. обогащали бур
жуазию огромными материальными приобретениями, а для
пролетариата уделяли их в ничтожных дозах. Но они всетаки двигали культуру, в этом состояла их профессия. По
скольку они видят, что рабочий класс выдвигает организован
ные передовые слои, которые не только ценят культуру, но и
помогают проводить ее в массах, они меняют свое отношение
к нам. Когда врач видит, что в борьбе с эпидемиями проле
тариат поднимает самодеятельность трудящихся, он относится
к нам уже совершенно иначе. У нас есть большой слой этих
буржуазных врачей, инженеров, агрономов, кооператоров, и,
когда*они увидят на практике, что пролетариат вовлекает в
это дело все более широкие массы, они будут побеждены
морально, а не только политически отсечены от буржуазии.
Тогда наша задача станет легче. Тогда они будут сами собой
вовлечены в наш аппарат, сделаются его частью. Для этого
идти на жертвы необходимо. Для этого заплатить хотя бы два
миллиарда — пустяки. Бояться этой жертвы было бы ребя
чеством, ибо это значило бы не понимать тех задач, которые
стоят перед нами.
Расстройство транспорта, расстройство промышленности
и земледелия подрывают самое существование Советской
республики. Тут мы должны идти на самые энергичные меры,
напрягающие до последней степени все силы страны. По от
ношению к специалистам мы не должны придерживаться
политики мелких придирок. Эти специалисты — не слуги экс
плуататоров, это — культурные деятели, которые в буржуаз
ном обществе служили буржуазии и про которых все социа
листы всего мира говорили, что в пролетарском обществе они
будут служить нам. В этот переходный период мы должны
дать им как можно более хорошие условия существования.
Это будет лучшая политика, это будет самое экономное хо
зяйничание. Иначе мы, сэкономив несколько сот миллионов,
можем потерять столько, что никакие миллиарды не восста
новят потерянного.
Когда мы беседовали по вопросу о ставках с комиссаром
труда тов. Шмидтом, он указал такие факты. Он говорит, что
для выравнивания заработной платы мы сделали столько,
МЫ
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сколько нигде не сделало и не может сделать в десятки лет
щ одно буржуазное государство. Возьмите ставки довоен
ные: чернорабочий получал 1 рубль в день,— 25 рублей в
месяц, а специалист 500 рублей в месяц,, не считая тех, кото
рым платили сотни тысяч. Специалист получал в 20 раз боль
ше рабочего. В наших теперешних ставках колебания идут
от 600 до 3000 рублей — рааница только ш пять раз. Для вы
равнивания мы много сделали. Конечно, специалистам мы
теперь переплачиваем, но заплатить им лишка за науку не
только стоит, а и обязательно и теоретически необходимо.
В программе этот вопрос раз^работан, по-моему, достаточно
детально. Необходимо сугубо его подчеркнуть. Необходимо
решить его здесь не только принципиально, но и сделать та>к,
чтобы все члены съезда, разъехавшись на места, в докладах
своим организациям, во всей своей деятельности добились
того, чтобы ато было осуществлено.
Мы уже добились в среде колеблюпхейся интеллигенции
громадного перелома. Если вчера мы говорили о легализации
мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовываем меньше
виков и эсеров, то в этих колебаниях мы проводим совер
шенно определенную систему. Через эти колебания идет одна,
самая твердая линия: контрреволюцию атсекать, куль^урнобурж уазный аппарат атольэовить. Меньшевики есть худшие
враги социализма, ибо они одеваются в пролетарскую шкуру,
но меньшевики — слой непролетарский. В этом слое только
ничтожные верхушки пролетарские, а сам он состоит из мел
кой интеллигенции. Этот слой отходит к нам. Мы его весь
заберем, как слой. Каждый раз, когда они идут к нам, мы
говорим: «Милости просим». При каждом из этих колебаний
часть их отходит к нам. Так было с меньшевиками и новожизненцами
с эсерами, так будет со всеми этими колебЛЮШ.ИМИСЯ элементами, которые долю еще будут путаться
в ногах, хныкать, перебегать из одного лагеря в другой—►
с ними ничего не поделаешь. Но мы через все эти колебания
будем получать слои культурной интеллигенции в ряды со
ветских работников и отсекать те элементы, которые продол-^
жают поддерживать белогвардейцев.
Дальнейший вопрос, который согласно разделению тем
входит в мою задачу, это — вопрос о бюрократизме и о еавлечении широких масс в советскую работу. Жалобы по по
воду бюрократизма раздаются давно, жалобы несомненно
основательные. Мы в борьбе с бюрократизмом сделали то,
чего ни одно государство в мире не сделало. Тот аппарат,
который насквозь был бюрократическим и буржуазно-угнетательским, который остается таковым лаже в самых свобод-
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тшх буржуазных республиках,— мы его уничтожили до осно

вания. Взеть хотя бы суд. Здесь, правда, задача была легче,
здесь яе гфишлось создавать нового аппарата, потому что
судить на основе революционного правосознания трудящихся
классов может всякий. Мы еще далеко не довели здесь дело
до шшца, но в целом ряде областей создали из суда то, что
надо. Мы создали органы, через которые не только мужчины,
т ш женщины, самый отсталый и неподвижный элемент, мо
гут быть проведены поголовно.
Служащие в других областях управления— более заско
рузлые чиновники-бюрократы. Тут задача труднее. Жить без
этого аппарата мы не можем, всякие отрасли управления со
здают потребность в таком аппарате. Тут мы страдаем от
того, что Россия была недостаточно развита капиталисти
чески. Германия, по-видимому, переживет это легче, потому
что у нее бюрократический аппарат прошел большую школу,
где выжимают все соки, но где заставляют делать дело, а не
просиживать кресла, как бывает в наших канцеляриях. Этот
старый бюрократический элемент мы разогнали, переворо
шили и затем начали снова ставить на новые места. Царист
ские бюрократы стали переходить в советские учреждения
и проводить бюрократизм, перекрашиваться в коммунистов и
для большей успешности карьеры доставать членские би
леты РКП. Таким образом, их прогнали в двери, они влезают
в окно. Тут больше всего сказывается недостаток культурных
сил. Этих бюрократов можно было бы раскассировать, но
л*ельзя их сразу перевоспитать. Здесь перед нами высту
пают прежде всего задачи организационные, культурные и
воспитательные,
Боротъюя с бюрократизмом до конца, до полной победы
над нлм можно лишь тогда, когда все население будет участ
вовать в управлении. В буржуазных республиках это было
не только цевозможно: атюму мешал самый закон. Самые
лучшие буржуазные республики, как бы демократичны они
ни бьшй, имеют тысячи законодательных помех, которые пре
пятствуют участию трудящихся в управлении. Мы сделали
то, что этих помет у нас не осталось, но до сих пор мы
не достигли того, чтобы трудящиеся массы могли участвовать
в управлении,— кроме закона, есть еще культурный уровень,
который никакому закону не подчинишь. Этот низкий куль
турный уровень делает то, что Советы, будучи по своей про
грамме органами управлеция через трудящихся, на самом
деле являются органами управления для трудящихся че
рез передовой слой пролетариата, ко не через трудящиеся
массы.
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Здесь перед нами задача, которую нельзя решить иначе,
как длительным воспитанием. Сейчас эта задача для нас
непомерно трудна, потому что, как мне не раз случалось
указывать, слой рабочих, который управляет, непомерно,
невероятно тонок. Мы должны получить подмогу. По всем
признакам такой резерв внутри страны растет. Громадная
ж аж да знаний и громаднейший успех образования, дости
гаемый чаще всего внешкольным путем,— гигантский успех
образования трудящихся масс не подлежит ни малейшему
сомнению. Этот успех не укладывается ни в какие школьные
рамки, но этот успех колоссален. Все признаки говорят
за то, что в близком будущем мы получим громадный
резерв, который займет места слишком надорвавшихся на
работе представителей тонкого слоя пролетариата. Но во
всяком случае сейчас наше положение в этом отношении
чрезвычайно трудно. Бюрократия побеждена. Эксплуата
торы устранены. Но культурный уровень не поднят, и по
этому бюрократы занимают старые места. Бюрократию можно
потеснить только организацией пролетариата и крестьянства
в гораздо более широком размере, чем до сих пор, наряду с
действительным проведением мер по привлечению рабочих
к управлению. Эти меры вы все знаете в области каждого на
родного комиссариата, и на них я останавливаться не буду.
Последний пункт, которого мне следует коснуться, это —
руководящ ая роль пролетариата и лишение избирательного
права. Наша Конституция признает преимущество пролета

риата над крестьянством и лишает избирательных прав
эксплуататоров®^. На это больше всего нападали чистые
демократы из Западной Европы. Мы им отвечали и отвеча
ем, что они забыли самые основные положения марксизма,
забыли, что у них речь идет о буржуазной демократии, а мы
перешли к демократии пролетарской. Нет ни одной страны
в мире, которая сделала бы хоть десятую долю того, что сде
лала за истекшие месяцы Советская республика для р а
бочих и беднейших крестьян в смысле привлечения их к
управлению государством. Это — абсолютная истина. Никто
не станет отрицать, что для демократии действительной, а
не бумажной, для привлечения рабочих и крестьян мы сдела
ли столько, сколько за сотни лет не сделали самые лучшие де
мократические республики и сделать не могли. Это опреде
лило значение Советов, благодаря этому Советы стали ло
зунгом пролетариата всех стран.
Но это нисколько не избавляет нас от того, что мы споты
каемся о недостаточную культурность масс. Вопрос о ли
шении избирательных прав буржуазии мы никоим образом
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не рассматривали с абсолютной точки зр ен и я, потому что
теоретически представляется вполне допустимым, что дикта
тура пролетариата будет подавлять буржуазию на каждом
шагу, но может не лишать буржуазию избирательных прав.
Это теоретически вполне мыслимо, и нашу Конституцию мы
точно так же не выдвигаем, как образец для других стран.
Мы говорим только, что тот, кто понимает переход к социа
лизму без подавления буржуазии, тот — не социалист. Но
если буржуазию как класс подавлять необходимо, то лишать
ее избирательных прав и равенства не необходимо. Свободы
для буржуазии мы не хотим, равенства эксплуататоров и
эксплуатируемых мы не признаем, но мы рассматриваем
в программе этот вопрос таким образом, что меры такого
рода, как неравенство рабочих с крестьянами. Конституцией
вовсе не предписываются. Конституция их записала после
того, как они были введены в жизнь. Д аж е не большевики
выработали конституцию Советов, ее выработали до больше
вистской революции меньшевики и эсеры против себя. Они
выработали ее так, как выработала жизнь. Организация
пролетариата шла гораздо быстрее, чем организация кре
стьянства, что делало рабочих опорой революции и давало
им фактически преимущество. Д альш е стоит задача: от этих
преимуществ переходить постепенно к их уравнению. Бур
жуазию до Октябрьской революции и после нее никто из
Советов не изгонял. Бурж уазия сама уш ла от Советов.
Вот как обстоит дело с избирательными правами бур
жуазии. Н аш а задача — поставить вопрос с полной ясностью.
Мы нисколько не извиняемся за наше поведение, но совер
шенно точно перечисляем факты, как они есть. Наш а Кон
ституция, как мы указываем, вынуждена была внести это
неравенство, потому что культурный уровень слаб, потому
что организация у нас слаба. Но мы не превращаем этого в
идеал, а, напротив, в программе партия обязуется система
тически работать над уничтожением этого неравенства более
организованного пролетариата с крестьянством. Это нера
венство мы отменим, как только нам удастся поднять куль
турный уровень. Тогда мы сможем обойтись без таких огра
ничений. Эти ограничения уже сейчас, после каких-нибудь
17 месяцев революции, имеют практически весьма неболь
шое значение.
Вот те главные пункты, товарищи, на которых я счел
нужным остановиться в общем обсуждении программы с
Т ё м , чтобы предоставить дальнейшее обсуждение дискуссии.

(Аплодисменты.)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПО ДОКЛАДУ О ПАРТИЙНОЙ ПРОГРАММЕ
19 МАРТА
( А п л о д и с м е н т ы . ) Товарищи, я не мог разделить в
атой части вопроса с т, Бухариным так же детально, предва
рительно посоветовавшись, как мы это сделали по отноше
нию к докладу. Может быть, в этом не будет и надобности.
Мне кажется, что прения, которые здесь развернулись, пока
зали главным образом одно: отсутствие какого-нибудь опре
деленного и оформленного контрпредложения. Много гово
рили по частям, отрывочно, но никакого контрпредложения
не было. Я остановлюсь на главных возражениях, которые
прежде всего были направлены против вводной части. Тов. Б у
харин указал мне, что он принадлежи г к числу тех, которые
защищают мысль о возмол<ности соединить во введении х а
рактеристику капитализма и характеристику империализ
ма в одно связное целое, но что за отсутствием такового мы
должны будем принять существующий проект.
Многие из говоривших выдвигали ту точку зрения,—
особенно решительно ее выдвигал тов. Подбельский,— что
проект в том виде, как он вам представлен, является невер
ным. Д оказательства тов. Подбельского были в высшей сте
пени странными. Вроде, например, того, что в параграфе
первом революция названа революцией такого-то числа. Это
почему-то напомнило тов. Подбельскому, что будто бы даж е
эта революция за номером. Я могу сказать, что мы в Совете
Народных Комиссаров имеем дело с очень многими бума
гами за номерами и часто от этого устаем, но зачем же пе
реносить это впечатление и сюда? Ну при чем тут, в самом
деле, номер? Мы определяем день праздника и чествуем его.
К ак же можно отрицать, что именно 25 октября власть взя
та? Если вы это попробуете изменить как-нибудь, то это
будет искусственно. Если вы назовете революцию О ктябрь
ско-Ноябрьской, то тем самым дадите возможность сказать,
что дело сделано не в один день. Но, конечно, она происхо
дила в более долгий период — не за октябрь, не за ноябрь
и даж е не в год Тов. Подбельский нападал на то, что в
одном из параграфов говорится о предстоящей социальной
революции. Он изображал на этом основании программу,
как чуть ли не какое-то покушение на «оскорбление ее
величества» — социальной революции. Мы в социальной
революций находимся, а нам говорят о ней, как о предсто
ящей! Такой довод явно несостоятелен, ибо у нас в про
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грамме речь идет о социальной революции в мировом мас
штабе.
Нам говорят о том, что мы подходим экономически к ре
волюции. Нужно это или нет? Здесь многие увлекающиеся
товарищи договорились до всемирного совнархоза и до под
чинения всех национальных партий Центральному Комитету
РК П , Тов. Пятаков чуть не договорился до этого. ( П я т а 
к о в (с м е с т а ) : «А разве вы думаете, что это было бы
плохо?») Если он сейчас бросает замечание, что это было
бы недурно, то я должен ответить, что если бы что-нибудь
подобное стояло в программе, то критиковать ее не было бы
надобности: авторы такого предложения сами бы убили
себя. Эти увлекающиеся товарищи не приняли во внимание,
что в программе мы должны исходить из того, что есть. Один
из этих товарищей, кажется Суница, который очень реши
тельно критиковал программу, как убогую и т. д., один из
этих увлекающихся товарищей сказал, что он не может со
гласиться, что должно быть то, что есть, а предлагает, что
должно быть то, чего нет. ( С м е х . ) Я думаю, что эта фор
мулировка вопроса по своей явной неверности возбуждает
смех законно. Я не говорил, что должно быть только то, что
есть. Я говорил, что мы должны исходить из абсолютно уста
новленного. Мы должны пролетариям и трудящимся крестьяцам сказать и доказать, что коммунистическая рево
люция неизбежна. С казал ли кто-нибудь здесь, что этого
говорить пе нужно? Если бы кто-нибудь попробовал такое
предложение выдвинуть, то ему доказали бы, что это не так.
Никто ничего подобного не сказал и не скажет, ибо несом
ненен тот факт, что наша партия пришла к власти, опираясь
не только на коммунистический пролетариат, но и на все
крестьянство. Неужели мы ограничимся только тем, что ска
жем всем этим массам, которые сейчас идут с нами: «Дело
партии только проводить социалистическое строительство.
Коммунистическая революция сделана, осуществляйте ком
мунизм». Т акая точка зрения несостоятельна в корне, теоре
тически неверна. Н аш а партия впитала в себя прямо, а еще
более косвенно, миллионы людей, которые сейчас разбира
ются в вопросе о классовой борьбе, в вопросе о переходе от
капитализма к коммунизму.
Теперь можно сказать — никакого преувеличения в этом,
конечно, не будет,— что нигде, ни в какой другой стране
не интересовалось так трудящееся население вопросом о пре
вращении капитализма в социализм, как теперь у нас. Об
этом у нас думают гораздо больше, чем в какой-нибудь дру
гой стране. Неужели же партия не должна дать ответа на
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этот вопрос? Мы должны научно показать, как эта коммуни
стическая революция пойдет. В этом отношении все остальные
предложения половинчаты. Вычеркнуть это полностью ни
кто не хотел. Говорили неопределенно: может быть, мож
но сократить, не цитировать старой программы, потому что
она неверна. Но если бы она была неверна, как бы мы могли
исходить из нее в течение стольких лет нашей работы? Мо
жет быть, будет у нас общая программа, когда создастся
всемирная Советская республика, до тех же пор мы наверно
напишем еще несколько программ. А писать их сейчас, ко
гда существует только одна Советская республика на месте
старой Российской империи, было бы преждевременно. Д а 
же Финляндия, которая, несомненно, идет к Советской ре
спублике, еще не осуществила ее,— Финляндия, которая
отличается от всех остальных народов, населявших прежнюю
Российскую империю, большей культурностью. Так что пре
тендовать сейчас на то, чтобы дать в программе вы раж е
ние законченного процесса, было бы величайшей ошибкой
Это было бы похоже на то, как если бы мы сейчас в про
грамме выставили всемирный совнархоз. А между тем к
этому уродливому слову «совнархоз» мы сами еще не су
мели привыкнуть, с иностранцами же, говорят, бывают слу
чаи, когда они ищут в справочнике, нет ли такой стан
ции. ( См е х . ) Эти слова мы не можем декретировать всему
миру.
Чтобы быть международной, наша программа должна
учитывать те классовые моменты, которые экономически ха
рактерны для всех стран. Д ля всех стран характерно, что
капитализм в массе местностей еще развивается. Это верно
для всей Азии, для всех тех стран, которые переходят к бур
жуазной демократии, это верно для целого ряда частей Рос
сии, Вот тов. Рыков, который в области хозяйства факты
знает очень хорошо, сказал нам о новой буржуазии, которая
у нас существует. Это правда. Она рождается не только из
наших советских служащих — ничтожным образом она мо
жет нарождаться и оттуда,— она нарождается из среды
крестьянства и кустарей, освобожденных от ига капитали
стических банков и отрезанных теперь от железнодорожного
транспорта. Это факт. Каким же образом вы этот факт хо
тите обойти? Вы этим только тешите свои иллюзии или вно
сите недостаточно продуманную книжку в действительность,
которая гораздо сложнее. Она показывает нам, что даж е в
России капиталистическое товарное хозяйство живет, дейст
вует, развивается, рождает буржуазию, как и во всяком ка
питалистическом обществе.
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Тов. Рыков говорил: «Мы боремся с буржуазией, которая
нарождается у нас потому, что крестьянское хозяйство пока
еще не исчезло, а это хозяйство порождает буржуазию и ка
питализм». У нас нет об этом точных данных, но что это про
исходит, это несомненно. Во всем мире Советская респуб
лика существует пока только в пределах бывшей Российской
империи. В целом ряде стран она растет и развивается, но
ни в одной другой стране ее еще нет. Поэтому лретендовагь
в своей программе на то, до чего мы еще не дожили, это —
фантазия, это — желание выскочить из неприятной действи
тельности, показывающей, что муки родов социалистической
республики в других странах несомненно более тяжелы, чем
то, что пережили мы. Нам это далось легко, потому что
мы узаконили 26 октября 1917 г. то, чего требовали кресть
яне в эсеровских резолюциях. Этого нет ни в одной стране
Товарищ швейцарец и немецкий товарищ указали на то, что
крестьяне вооружились против забастовщиков в Швейцарии,
как никогда, и что в Германии никакого свободного ветерка
незаметно в деревне в смысле возникновения Советов из баграков и мелких крестьян У нас после первых месяцев рево
люции Советы крестьянских депутатов охватили почти всю
страну. Мы, отсталая страна, их создали. Тут встает гигант
ская проблема, которую народы капиталистические еще не
разрешили. А какая же мы образцовая капиталистическая
нация? До 1917 года у нас еще были остатки крепостниче
ства. Но ни одна капиталистически построенная нация не
показала еще, как этот вопрос на практике разрешается. Мы
достигли власти в условиях исключительных, когда гнет ца
ризма заставил с большим порывом произвести коренную и
быструю перемену, и мы сумели в этих исключительных ус
ловиях опереться на несколько месяцев на все крестьянство
в целом. Это — исторический факт. Мы не менее, чем до лета
1918 года, до основания комитетов бедноты, держались как
власть, потому что опирались на все крестьянство в целом.
Ни в одной капиталистической стране это невозможно. Вот
этот основной экономический факт вы забываете, когда го
ворите о коренной перестройке всей программы. Без этого
ваша программа не будет покоиться на научном фунда
менте.
Мы обязаны исходить из того марксистского положения,
которое всеми признается, что программа должна быть по
строена на научном фундаменте. Она должна объяснить мас
сам, как коммунистическая революция возникла, почему она
неизбежна, в чем ее значение, ее сущность, ее сила, что она
должна решить. Наш а программа должна быть сводкой для
9

Избранные произведения, том 3

Ш____________________ и. л у ^ и н _________________________
агитации, такой же сводкой, кавюй были асе программы, ка
кой была, налрймер, Э?>фуртская программа*. Каждый па
раграф этой программы содержал в себе сопга тысяч реч^
и статей агитаторов. В нашей программе каждый параграф
есть то, что должен анать, усвоить и понимать всякий тру
дящийся. Если он не понимает, что такое капитализм, если
он не понимает, что мелкое крестьянство и кустарное хозяй
ство неминуемо и обязательно рождают этот капитализм
постоянно,— если он этого не понимает, то, хоть бы он сто
раз объявлял с^ я коммунистом и блистал радикальнейшим
коммунизмом, этому коммунизму грош цена. Мы ценим ком
мунизм только тогда, когда он обоснован экономически.
Социалистическая революция изменит очень многое даже
в некоторых передовых странах. Капиталистический способ
производства продолжает существовать во всем мире, часто
сохраняя свои менее развитые формы, хотя империализм со
брал и сконцентрировал финансовый капитал. Ни в одной
самой развитой стране нельзя найти капитализма исключи
тельно в наиболее совершенной его форме. Ничего подобного
нет даж е в Германии. Когда мы собирали материал относи
тельно наших конкретных задач, то тов. заведующий Цент
ральным статистическим бюро сообщил, что в Германии
немецкий крестьянин скрыл от продовольственных органов
40% своих излишков картофеля. В капиталистическом госу
дарстве, где капитализм находится во всем своем развитии,
продолжают существовать мелкие крестьянские хозяйства, с
мелкой свободной продажей, с мелкой спекуляцией. Таких
фактов нельзя забывать. Много ли найдется из трехсот ты
сяч членов партии, здесь представленных, таких людей, кото
рые вполне разбираются в этом вопросе? Смешное самомне
н и е— полагать, что, так как для нас, которые имели счастье
писать проект, все это известно, то и масса коммунистов до
всего этого дошла. Нет, им нужны эти азы, им они нужны
в сто раз больше, чем нам, ибо коммунизма не может быть
у людей, которые не усвоилн, не добились объяснения, что
такое коммунизм и что такое товарное хозяйство. Мы каж 
дый день, на каждом вопросе практической хозяйственной
политики, продовольственной, земледельческой или касаю
щейся ВСНХ, упираемся в эти факты мелкого товарного
хозяйства. Но об этом не должно будто бы говорить в про
грамме] Если бы мы так сделали, мы только показали бы,
что мы не умеем этот вопрос решить, что успех революции
в нашей стране объясняется исключительными условиями.
К нам приезжают товарищи из Германии, чтобы уяснить
себе формы социалистического строя. И нам надо поступать
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так, чтобы доказать заграничным товарищам свою силу, что
бы они видели, что в своей революции мы нисколько не вы
ходим из рамок действительности, чтобы им дать материал,
который будет для них неопровержимым. Было бы смешно
выставлять нашу революцию каким-то идеалом для всех
стран, вхзображать, что она сделала целый ряд гениальных
открытий и ввела кучу социалистических новшеств. Я этого
ни от кого не слышал, и утверждаю, что ни от кого не услы
шим. У нас есть практический опыт осуществления первых
шагов по разрушению капитализма в стране с особым отно
шением пролетариата и крестьянства. Больше ничего нет.
Если мы будем корчить из себя лягушку, пыхтеть и наду
ваться, это будет посмешищем на весь мир, мы будем про
стые хвастуны.
Мы на марксистской программе воспитали партию про
летариата, и так ж е надо воспитать те десятки миллионов
трудящихся, которые у нас есть. Мы собрались здесь, как
идейные руководители, и должны сказать массам: «Мы вос
питали пролетариат и мы всегда и прежде всего исходили из
точного экономического анализа». Эта задача не дело мани
феста. Манифест III Интернационала — это призыв, это про
кламация, это обращение внимания на то, что стоит перед
нами, это есть апелляция к чувствам масс. Потрудитесь на
учно доказать, что у вас есть экономическая база и что вы
строите не на песке. Если вы не можете сделать этого,
не беритесь за составление программы. А чтобы сделать это,
мы должны поступить не иначе, как пересмотреть то, что мы
пережили за 15 лет. Если 15 лет тому назад мы сказали, что
идем к предстоящей социальной революции, а теперь при
шли, то неужели это нас ослабляет? Это укрепляет, усили
вает нас. Все сводится к тому, что капитализм переходит в
империализм, а империализм приводит к началу социалисти
ческой революции. Это скучно и длинно, и ни одна капш алистт^ческая страна этого процесса еще не пропьяа. Но от
метить этот процесс в программе необходимо.
Вот почему теоретические возражения, которые были
сделаны, и тени критики не выдерживают. Я не сомневаюсь,
что если бы посадить на работу по три-четыре часа в сутки
10—20 литераторов, опытных в изложении своих мыслей, то
в течение месяца они построили бы программу лучше, цель
нее. Но требовать, чтобы это было сделано в одЕн-два дня,
как: говорил тов. Подбельский, это — смехотворно. Мы рабо
тали не один-два дня и д аж е не две недели. Повторяю, если
бы можно было на месяц выбрать комиссию в 30 человек и
посадить ее на несколько часов работы в день, да чтобы
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не тревожили телефонные звонки, то, нет сомнения, они дали
бы в пять раз лучшую программу. Но сути дела здесь никто
не оспаривал. Программа, которая не скажет об основах
товарного хозяйства и капитализма, не будет марксистской
интернациональной программой. Чтобы быть интернацио
нальной, ей мало еще провозгласить всемирную Советскую
республику, или отмену наций, как провозгласил тов. П ята
ков: наций никаких не нужно, а нужно объединение всех про
летариев. Конечно, это великолепная вещь, и это будет,
только совсем на иной стадии коммунистического развития.
Тов. Пятаков с видимым превосходством говорит: «Вы были
отсталы в 1917 году и вы подвинулись теперь». Мы подви
нулись тогда, когда вставили в программу то, что стало со
ответствовать действительности. Когда мы сказали, что на
ции двигаются от буржуазной демократии к пролетарской
власти, мы сказали то, что есть, а в 1917 году это было то,
что вам было желательно.
Когда у нас со спартаковцами будет то полное товари
щеское доверие, которое нужно для единого коммунизма, то
товарищеское доверие, которое с каждым днем рождается и,
может быть, через несколько месяцев создастся, тогда оно
будет запечатлено в программе. Но пока этого еще нет, про
возглашать это — значит притягивать их к тому, до чего они
своим опытом еще не дошли. Мы говорим, что советский тип
получил интернациональное значение. Тов. Бухарин указы
вал на английские комитеты фабричных старост. Это не со
всем то, что Советы. Они растут, но они еще в утробе. Когда
они выйдут на свет божий, тогда мы «будем посмотреть».
А сказать, что мы русские Советы даруем английским рабо
чим, это не выдерживает ни тени критики.
Д алее мне следует остановиться на вопросе о самоопре
делении наций. Этот вопрос в нашей критике получил раз
дутое значение. Тут сказалась слабость нашей критики в том,
что такой вопрос, в сущности играющий в общем строитель
стве программы, в общей сумме программных требований
менее чем второстепенное значение,— что этот вопрос полу
чил в нашей критике значение специальное.
Когда тов. Пятаков говорил, я диву давался, что это:
рассуждение о программе или спор двух организационных
бюро. Когда тов. Пятаков говорил, что украинские коммуни
сты действуют согласно директив Ц К РК П (б), я не по
нял, в каком тоне он говорил. В тоне сожаления? В этом я
тов. П ятакова не подозреваю, но смысл его речи был таков:
к чему все эти самоопределения, когда есть прекрасный Цен
тральный Комитет в Москве! Это — точка зрения детская.
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Украина отделена была от России исключительными усло
виями, и национальное движение не пустило там корни глу
боко. Насколько оно проявилось, немцы вышибли его. Это
факт, но факт исключительный. Там даж е с языком дело так
обстой г, что неизвестно стало: массовый ли украинский язык
или нет? Трудящиеся массы других наций были полны недо
верия к великороссам, как нации кулацкой и давящей. Это
факт. Мне рассказывал финский представитель, что среди
финляндской буржуазии, которая ненавидела великороссов,
раздаются голоса: «Немцы оказались большим зверем,
А нтанта— большим зверем, давайте лучше большевиков'».
Вот громаднейшая победа, которую мы в национальном во
просе одержали над финской буржуазией. Это нисколько не
помешает нам бороться с ней, как с классовым противником,
выбирая для этого подходящие средства. Советская респуб
лика, образовавш аяся в той стране, царизм которой угнетал
Финляндию, должна сказать, что она уважает право незави
симости наций. С красным финским правительством, которое
существовало короткое время, мы заключили договор
по
шли на известные территориальные уступки, из-за которых
я слышал не мало возражений чисто шовинистических: «Там,
дескать, хорошие рыбные промыслы, а вы их отдали». Это —
такие возражения, по поводу которых я говорил: поскрести
иного коммуниста — и найдешь великорусского шовиниста.
Мне кажется, что этот пример относительно Финляндии,
как и относительно башкир, показывает, что в национальном
вопросе нельзя рассуждать так, что нужно во что бы то ни
стало хозяйственное единство. Конечно, нужно! Но мы дол
жны добиваться его пропагандой, агитацией, добровольным
союзом. Башкиры имеют недоверие к великороссам, потому
что великороссы более культурны и использовали свою куль
турность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих
местах имя великоросса для башкир значит «угнетатель»,
«мошенник». Надо с этим считаться, надо с этим бороться.
Но ведь это — длительная вещь. Ведь этого никаким декре
том не устранишь. В этом деле мы должны быть очень осто
рожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой
нации, как великорусская, которая вызвала к себе во всех
других нациях бешеную ненависть, и только теперь мы научи
лись это исправлять, да и то плохо. У нас есть, например, в
Комиссариате просвещения или около него коммунисты, ко
торые говорят: единая школа, поэтому не смейте учить на
другом языке, кроме русского! По-моему, такой коммунист,
это — великорусский шовинист. Он сидит во многих из нас
и с ним надо бороться.
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Вот почему мы должны сказать другим нациям, что мы
до конца интернационалисты н стремимся к добровольному
союзу рабочих и крестьян всех наций, ^ о нисколько
не исключает войн. Война, это — другой вопрос, вытекающий
из сущности империализма. Если мы воюем с Вильсоном, а
Вильсон превращает маленькую нацию в свое орудие, мы
говорим: мы боремся с этим орудием. Мы никогда против это
го не высказывались. Мы никогда не говорили, что социали
стическая республика может существовать без военной силы.
При известных условиях война может представляться необ
ходимостью. А сейчас в вопросе о самоопределении нацио
нальностей суть дела в том, что разные нации идут одина
ковой исторической дорогой, но в высшей степени разнообраз
ными зигзагами и тропинками, и что более культурные
нации идут заведомо иначе, чем менее культурные. Финляндия
шла иначе. Германия идет иначе. Тов. Пятаков тысячу раз
прав, что нам необходимо единство. Но надо бороться за
него пропагандой, партийным влиянием, созданием единых
профессиональных союзов. Однако и тут нельзя действовать
по одному шаблону. Если бы мы уничтожили этот пункт или
редактировали его иначе, мы бы вычеркнули национальный
вопрос из программы. Это можно было бы сделать, если бы
были люди без национальных особенностей. Но таких лю
дей нет, и иначе социалистического общества мы никак не
можем построить.
Я думаю, товарищи, что программу, предложенную здесь,
надо взять за основу, сдать в комиссию, пополнив ее пред
ставителями оппозиции, или, вернее, товарищами, делавш и
ми здесь деловые предложения, и из этой комиссии вынести:
1) перечисленные исправления проекта и 2) те теоретические
возражения, относительно которых соглашения быть не мо
жет. Я думаю, что это будет самая деловая постановка воп
роса, которая самым быстрым образом даст нам правильное
решение. ( А п л о д и с м е н т ы . )
3

ДОКЛАД О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ
23 МАРТА
( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . ) Товарищи,
я должен извиниться, что мне не удалось присутствовать на
всех заседаниях секции, которую выбрал съезд по вопросу о
работе в деревне. Дополнением поэтому явятся речи товари
щей, которые участвовали в этой секции с самого начала ее
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работы. Секция выработала в конце концов тезисы, которые
были сданы в комиссию и которые вам будут доложены.
Я хотел бы остановиться на общем значении вопроса, как
он встал перед нами в итоге работы секции и как он, на мой
взгляд, встал теперь перед партией в целом.
Товарищи, совершенно естественно, что в развитии проле*
тарской революции нам приходится выдвигать на первое
место то один, то другой из наиболее сложных и важных
вопросов общественной жизни. Совершенно естественно, что
при перевороте, который затрагивает и не может не затраги
вать самые глубокие основы жизни, самые широкие массы
населения,— ни одна партия, ни одно даж е самое близкое к
массам правительство абсолютно не в состоянии охватить
сразу все стороны жизни. И если сейчас нам приходится
останавливаться на вопросе о работе в деревне и из этого
вопроса выделять преимущественно положение среднего кре
стьянства,— то, с точки зрения развития пролетарской рево
люции вообще, тут не может быть ничего странного и ненор
мального. Понятно, что пролетарской революции пришлось
начать с основного отношения между двумя враждебными
классами, между пролетариатом и буржуазией. Основной за 
дачей было — передать власть в руки рабочего класса, обес
печить его диктатуру, свергнуть буржуазию и отнять у нее
те экономические источники ее власти, которые безусловно
являются помехой в деле всякого социалистического строи
тельства вообще. Все мы, поскольку знакомы с марксизмом,
никогда не сомневались в той истине, что решающее значе
ние в капиталистическом обществе может иметь, по самому
экономическому строению этого общества, либо пролетариат,
либо буржуазия. Теперь мы видим много бывших м арк
систов,— например, из лагеря меньшевиков,— утверждаю 
щих, будто в период решительной борьбы пролетариата с
буржуазией может господствовать демократия вообще. Так
говорят меньшевики, всецело спевшиеся с эсерами. Точно не
сама буржуазия создает или отменяет демократию, смотря
по тому, что ей выгоднее! А раз так, то не может быть ни
какой речи о демократии вообще во время обостренной борь
бы буржуазии с пролетариатом. Приходится только удив
ляться, как быстро эти марксисты или якобы марксисты,—
например, наши меньшевики,— как быстро они разоблачают
себя, как быстро выходит наружу настоящая их природа,
природа мелкобуржуазных дег^юкратов.
Маркс всю жизнь больше всего боролся против иллюзий
мелкобуржуазной демократии и буржуазного демократизма.
М аркс больше всего высмеивал пустые слова о свободе и
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равенстве, когда они прикрывают свободу рабочих умирать с
голоду, или равенство человека, продающего свою рабочую
силу, с буржуа, который будто бы на свободном рынке
свободно и равноправно пок^упает его труд и т. п. М аркс во
всех своих экономических произведениях выяснял это. Можно
сказать, что весь «Капитал» М аркса посвящен выяснению той
истины, что основными силами капиталистического общества
являются и могут являться только бурж уазия и пролетари
ат: — буржуазия как строитель этого капиталистического

общества, как его руководитель, как его двигатель,— проле
тариат как его могильщик, как единственная сила, способная
сменить его. Едва ли найдется хоть одна глава в каком бы
то ни было сочинении М аркса, которая не была бы посвя
щена этому. Можно сказать, что социалисты всего мира во
II Интернационале бесчисленное количество раз клялись и
божились перед рабочими в понимании этой истины. Но
когда дошло дело до настоящей и притом решительной борь
бы между пролетариатом и буржуазией за власть, тогда мы
увидели, что наши меньшевики и эсеры, а такж е вожди ста
рых социалистических партий во всем мире, эту истину за 
были и принялись чисто механически повторять филистер
ские фразы о демократизме вообще.
У нас иногда пытаются придать этим словам нечто как
будто более «крепкое», когда говорят: «Диктатура демокра
тии». Это уже совершенная бессмыслица. Мы из истории
прекрасно знаем, что диктатура демократической буржуазии
обозначала не что иное, как расправу с восставшими рабо
чими. Так было начиная с 1848 г.,— во всяком случае не
позже, но отдельные примеры можно найти и раньше. Исто
рия показывает нам, что именно в буржуазной демократии
развертывается широко и свободно самая острая борьба
между пролетариатом и буржуазией. Нам пришлось убедить
ся в правильности этой истины на практике, И если шаги
Советского правительства с октября 1917 г, отличались твер
достью во всех коренных вопросах, то это именио потому,
что мы от этой истины никогда не отступали, никогда ее
не забывали. Только диктатура одного класса — пролета
р и а т а — может решить вопрос в борьбе с буржуазией за гос
подство. Победить буржуазию может только диктатура про
летариата. Свергнуть буржуазию может только пролетариат.
Вести за собой массы против буржуазии может только про
летариат.
Отсюда, однако, ни в коем случае не следует,— это было
бы глубочайшей ошибкой,— что и в дальнейшем строитель
стве коммунизма, когда буржуазия уже свергнута, когда по
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литическая власть уже в руках пролетариата,— будто и
дальше нам можно обойтись без участия средних, промежу
точных элементов.
Естественно, что в начале революции,— пролетарской ре
волюции,— все внимание ее деятелей устремляется на глав
ное, на основное: на господство пролетариата и обеспечение
этого господства победой над буржуазией,— обеспечение
того, чтобы буржуазия не могла вернуться к власти снова.
Мы прекрасно знаем, что в руках буржуазии до сих пор ос
таются преимущества, связанные с ее богатствами в других
странах, или состоящие, иногда даж е у нас, в денежном бо
гатстве. Мы хорошо знаем, что есть социальные элементы
более опытные, чем пролетарии, которые буржуазии помогают.
Мы хорошо знаем, что бурл^уазия не оставила мысли о воз
вращении своей власти, не прекратила попыток к восстанов
лению своего господства.
Но это далеко еще не все. Буржуазия, которая больше
всего выдвигает принцип: «Где хорошо, там отечество», бур
ж уазия, которая в CMbiCvie денег всегда была интернацио
нальна,— бурж уазия в мировом масштабе сейчас еще силь
нее нас. Ее господство быстро подрывается, она видит такие
примеры, как венгерская революция,— о которой мы имели
счастье вчера вам сообщить и о которой сегодня приходят
подтверждающие сведения,— она уже начинает понимать, что
ее господство колеблется. У нее не остается свободы дейст
вий. Но сейчас, если учитывать материальные средства во все
мирном масштабе, нельзя не признать, что материально бур
жуазия теперь еще сильнее нас.
Вот почему девять десятых нашего внимания, нашей прак
тической деятельности были и должны были быть посвящены
этому основному вопросу — свержению буржуазии, утвержде
нию власти пролетариата, устранению всякой возможности
возврата буржуазии к власти. Это совершенно естественно, за 
конно, неизбежно и очень многое в этом отношении было с ус
пехом сделано.
Теперь же мы должны поставить на очередь вопрос о дру
гих слоях. Мы должны,— это было общее наше заключение
в аграрной секции, и в этом, мы уверены, сойдутся все пар
тийные работники, потому что мы только подытожили опыт
их наблюдений,— мы должны поставить на очередь во всем
его объеме вопрос о среднем крестьянстве.
Конечно, найдутся люди, которые вместо обдумывания
хода нашей революции, вместо размышления о том, какие
задачи стоят сейчас перед нами,— вместо этого используют
всякий шаг Советской власти для хихиканья и критиканства
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того типа, что мы наблюдаем у господ меньшевиков и правых
эсеров. Это — люди, которые до сих пор не поняли, что они
должны сделать выбор между нами и буржуазной диктатурой.
Мы проявили по отношению к ним много терпения и д а 
же добродушия, мы предоставим им еш,е раз возможность
испытать это наше добродушие, но в недалеком будущем
этому терпению и добродушию мы положим конец и, если
они своего выбора не сделают, мы савершенно серьезно пред
ложим им отправиться к Колчаку. ( А п л о д и с м е н т ы . )
Мы не ожидаем особенно блестящих умственных способно
стей от этих людей. ( С м е х . ) Но можно было бы ожидать,
что, испытав на себе зверства Колчака, они должны бы по
нять, что мы имеем право требовать от них, чтобы они сде
лали выбор между нами и Колчаком. Если в первые месяцы
после Октября многие наивные люди имели глупость думать,
что диктатура пролетариата это нечто преходящее, случай
ное, то теперь д аж е меньшевики и эсеры должны бы понять,
что есть что-то закономерное в той борьбе, которая идет под
натиском всей международной буржуазии.
На деле создались только две силы: диктатура бурж уа
зии и диктатура пролетариата. Кто не вычитал этого из
М аркса, кто не вычитал этого из сочинений всех великих
социалистов,— тот никогда социалистом не был, ничего в со
циализме не понимал, а только называл себя социалистом.
Этим людям мы даем короткий срок на размышление и тре*
буем, чтобы они этот вопрос решили. Я упомянул о них по
тому, что теперь они гаворят или будут говорить: «Больше
вики поставили вопрос о среднем крестьянстве, хотят заигры
вать с ним». Я превосходно знаю, что аргументация этого
рода, и гораздо более худшая, находит широкое место в мень
шевистской печати. Мы ее отбрасываем, мы никогда не при
даем значения болтовне наших противников. Люди, способ
ные до сих пор перебегать между буржуазией и пролетариа
том, могут говорить, что хотят. Мы идем своей дорогой.
Каш путь определяется прежде всею классовым учетом
сил. В капиталистическом обществе развивается борьба бур
жуазии и пролетариата. Пока эта борьба еще не закончена,
наше усиленное внимание будет сосредоточено на том, чтобы
довести ее до конца. Она еще не доведена до конца. В этой
борьбе уже многое удалось сделать. Сейчас международная
буржуазия уже не может действовать со свободными руками.
Лучшее доказательство атому то, что произошла венгерская
пролетарская революция. Поэтому ясно, что наше строитель
ство в деревне вышло уже за те рамки, когда все подчинено
было основному требованию борьбы за власть.

V lll СЪЕЗД w n i e )

tsi

Это строительство прошло две главные ф азы . В октябре
1917 г. мы брали власть вместе с крестьянством в целоМ. Эпо
^ л а революция ^буржуазная, поскольку классовая борьба в
деревне еще не развернулась. Как я уже говорил, только ле
том Ш18 г. началась настоящ ая пролетарская революция в
деревне. Если бы мы не сумели поднять эту революцию, ра
бота наша была бы неполна. Первым этапом было взятие
власти в городе, установление советской формы правления.
Вторым эта 1 юм было то, что для всех социалистов является
основным, без чего социалисты — не социалисты: выделение
в деревне пролетарских и полупролетарских элементов, спло
чение их с городским пролетариатом для борьбы против бур
жуазии в деревне. Этот этап в основном такж е закончен. Те
организации, которые мы первоначально для этого создали,
комитеты бедноты, настолько упрочились, что мы нашли воз
можным заменить их правильно выбранными Советами, т. е.
реорганизовать сельские Советы так, чтобы они стали орга
нами классового господства, органами пролетарской власти
в деревне. Такие мероприятия, как закон о социалистическом
землеустройстве и о переходных мерах к социалистическому
земледелию,— который прошел не очень давно через Цент
ральный Исполнительный Комитет и всем, конечно, извес
тен,— подводят итог пережитому с точки зрения нашей про
летарской революции.
Главное, что является первой и основной задачей проле
тарской революции, мы сделали. И именно потому, что мы
это сделали,— на очередь стала задача более сложная: отно
шение к среднему крестьянству. Кто думает, что выдвигание
этой задачи является чем-либо похожим на ослабление ха
рактера нашей власти, на ослабление диктатуры пролета
риата, на изменение, хотя бы частичное, хотя бы совсем сла
бое изменение нашей основной политики,— тот совершенно
не понимает задач пролетариата, задач коммунистического
переворота. Я уверен, что таких людей в нашей партии не
найдется. Я хотел только предостеречь товарищей против тех
людей, которые найдутся вне рабочей партии и будут так го
ворить не потому, чтобы это вытекало из какого-нибудь ми
росозерцания, а просто для того, чтобы испортить дело нам
и помочь белогвардейцам,— говоря проще, чтобы натравить
на нас среднего мужика, который всегда колебался, не может
не колебаться и довольно долго еще будет колебаться. Чтобы
натравить его на нас, они будут говорить: «Смотрите, они за 
игрывают с вами! Значит, учли ваши восстания, значит, поко
лебались» и т. д. и т. п. Нужно, чтобы против такой агитации
все наши товарищ и былп вооружены. V я уверен, что они
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будут вооружены, если мы добьемся теперь постановки этого
вопроса с точки зрения классовой борьбы.
Совершенно ясно, что этот основной вопрос является за 
дачей более сложной, но не менее насущной: как определить
точно отношение пролетариата к среднему крестьянству? То
варищи, этот вопрос для марксистов не представляет труд
ности с точки зрения теоретической, которую усвоило гро
мадное большинство рабочих. Я напомню, например, что в
книге Каутского об аграрном вопросе, написанной еще в то
время, когда Каутский правильно излагал учение Маркса
и признавался бесспорным авторитетом в этой области,— в
этой книге об аграрном вопросе он говорит по поводу пере
хода от капитализма к социализму: задачей социалистиче
ской партии является нейтрализация крестьянства, т. е. до
стижение того, чтобы крестьянин остался нейтральным в
борьбе между пролетариатом и буржуазией, чтобы крестьянин
не мог оказать активной помощи буржуазии против нас.
В течение громадного периода господства буржуазии кре
стьянство поддерживало ее власть, было на стороне бурж уа
зии. Это понятно, если принять во внимание экономическую
силу буржуазии и политические средства ее господства. Мь1
не можем рассчитывать, чтобы средний крестьянин стал
немедленно на нашу сторону. Но если мы правильно будем
вести политику^ то через некоторое время эти колебания пре
кратятся, и крестьянин сможет встать на нашу сторону.
Еще Энгельс, который вместе с Марксом заложил основы
научного марксизма, т. е. учения, которым руководится наша
партия постоянно и в особенности во время революции,—
еще Энгельс устанавливал подразделение крестьянства на
мелкое, среднее и крупное, и это деление для громадного
большинства европейских стран и теперь соответствует дей
ствительности. Энгельс говорил: «Может быть, даж е крупное
крестьянство не везде придется подавлять насилием». А чтобы
мы могли когда-нибудь применять насилие к среднему кре
стьянству (мелкое — наш друг),— об этом ни один разумный
социалист никогда не думал. Так говорил Энгельс в 1894 г.,
за год до своей смерти, когда аграрный вопрос встал на оче
редь дня^^. Эта точка зрения нам показывает ту истину,
которую иногда забывают, но относительно которой в теории
мы все согласны. По отношению к помещикам и капитали
стам наша задача — полная экспроприация. Но никаких на
силий по отношению к среднему крестьянству мы не доп у
скаем. Д аж е по отношению к богатому крестьянству мы не

говорим с такой решительностью, как по отношению к бур
жуазии: абсолютная экспроприация богатого крестьянства и
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кулаков. В нашей программе это различие проведено. Мы
говорим: подавление сопротивления богатого крестьянства,
подавление его контрреволюционных поползновений. Это не
есть полная экспроприация.
Основное различие, которое определяет наше отношение
к буржуазии и к среднему крестьянству,— полная экспро
приация буржуазии, союз с средним крестьянством, не экс
плуатирующим других,— эта основная линия в теории всеми
признается. Но на практике эта линия соблюдается непосле
довательно, на местах не научились еще соблюдать ее. Когда,
свергнув буржуазию и укрепив свою власть, пролетариат
взялся с разных сторон за дело созидания нового общества,
вопрос о среднем крестьянстве выдвинулся на первый план.
Ни один социалист в мире не отрицал того, что созидание
коммунизма пойдет по-разному в странах крупного земледе
лия и в странах мелкого земледелия. Это — самая элементар
ная, азбучная истина. Из этой истины вытекает, что, по ме
ре того как мы приближаемся к задачам коммунистического
строительства, центральное внимание наше должно сосредото
чиваться в известной мере как раз на среднем крестьянстве.
Многое зависит от того, как мы определим наше отноше
ние к среднему крестьянству. Теоретически этот вопрос ре
шен, но мы превосходно испытали, мы по себе знаем разницу
между теоретическим решением вопроса и практическим про
ведением решения в жизнь. Мы подошли вплотную к этой
разнице, которая так характерна для великой французской
революции, когда французский Конвент размахивался широ
кими мероприятиями, а для проведения их не имел должной
опоры, не знал даж е, на какой класс надо опираться для
проведения той или иной меры.
Мы стоим в условиях неизмеримо более счастливых. Б л а
годаря целому веку развития мы знаем, на какой класс мы
опираемся. Но мы знаем такж е и то, что практического опыта
у этого класса очень и очень недостаточно. Основное для
рабочего класса, для рабочей партии было ясно: свергнуть
власть буржуазии и дать власть рабочим. Но как это сде
лать? Все помнят, с какими трудностями, через сколько оши
бок мы переходили от рабочего контроля к рабочему управ
лению промышленностью. А ведь это было работой внутри
нашего класса, внутри пролетарской среды, с которой нам
всегда приходилось иметь дело. А теперь нам приходится
определять наше отношение к новому классу, к тому классу,
которого городской рабочий не знает. Необходимо опреде
лить^ отношение к классу, который не имеет определенного
устойчивого положения. П ролетариат в массе за социализм,
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буржуазия в массе против социализма,— определить отно
шение между двумя этими классами легко. А когда мы
переходим к такому слою, как среднее крестьянство, то оказы 
вается, что это — такой класс, который колеблется. Он отча
сти собственник, отчасти труженик. Он не эксплуатирует
других представителей трудяндихся. Ему десятилетия при
ходилось с величайшим трудом отстаивать свое положение,
он испытал на себе эксплуатацию помеш.иков и капитали
стов, он вынес все, и в то же время он — собственник. П о
этому наше отношение к этому колеблюпхемуся классу пред
ставляет громадные трудности. Основываясь на нашем более
чем годичном опыте, на нашей более чем полугодовой про
летарской работе в деревне, на том, что уже произошло клас
совое расслоение деревни,— мы больше всего должны осте
регаться здесь торопливости, неумелой теоретичности, пре
тензий счесть готовым то, что нами вырабатывается, чего мы
еще не выработали. В резолюции, которую предлагает вам
комиссия, выбранная секцией, и которую вам прочтет один
ИЗ дальнейших ораторов, вы найдете достаточное предосте
режение на этот счет.
С точки зрения экономической ясно, что нам нужно пойти
на помощь среднему крестьянству. В этом теоретически нет
никакого сомнения. Но при наших нравах, при нашем уровне
культурности, при нашем недостатке, культурных и техниче
ских сил, которые мы могли бы предложить деревне, и при
том бессилии, с которым мы часто подходим к деревне, това
рищи очень часто проводят принуждение, чем портят все
дело. Не далее как вчера мне один товарищ дал брошюрку,
называемую «Инструкции и положения о постановке партий
ной работы в Нижегородской губернии», издание Нижего
родского комитета РК П (большевиков),— и в этой бро
шюрке я читаю, например, на стр. 41: «Декрет о чрезвычай
ном налоге должен всей своей тяжестью лечь на плечи
деревенских кулаков, спекулянтов и вообще средний элем е 11т
крестьянства». Вот это можно сказать, что люди «поняли/>!
Либо это — опечатка,— но нетерпимо, чтобы такие опечатки
допускались! Либо это — спешная, торопливая работа, кото
рая показывает, как опасна всякая торопливость в этом де
ле. Либо тут — это самое худшее предполол^ение, которое я
не хочу сделать по отношению к нижегородским товари
щам,— либо тут просто непонимание. Очень может быть,
это — просто недосмотр
На практике происходят такие случаи, как рассказывал
один товарищ в комиссии. Его обступили крестьяне, и к аж 
дый спрашивал: «Определи, середняк я или нет? У меня две
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лош ади и одна корова. У меня две коровы н одна лошадь»
п т. д. И вот этому агитатору, разъезжаю щ ему по всем уез
дам, необходимо обладать таким безошибочным термометром,
чтобы можно было 1юставить его крестьянину и сказать, середняк'^н или нет. Д ля этого надо знать всю историю хозяй
ства этого крестьянина, отношение его к низшим и высшим
группам,— а знать этого с точностью мы не можем.
Тут надо много практического умения, знания местных
условий. Этого у нас еще нет. Сознаться в этом вовсе не со
вестно; мы должны открыто это признать. Мы никогда не
были утопистами и не воображали, что коммунистическое
общество мы будем строить чистенькими руками чистеньких
коммунистов, которые должны рождаться и воспитываться
в чисто коммунистическом обществе. Это — детские поба
сенки. Строить коммунизм мы должны из обломков капита
лизма, и только тот класс, который закален в борьбе против
капитализма, может это сделать. П ролетариат,— вы пре
восходно это знаете,— не лишен недостатков и слабостей
капиталистического общества. Он борется за социализм, и
вместе с тем борется против своих собственных недостатков.
Лучш ая передовая часть пролетариата, которая в городах
десятилетиями вела отчаянную борьбу, могла перенимать
в этой борьбе всю культуру городской и столичной жизни и в
известной степени ее восприняла. Вы знаете, что деревня
была осуждена даж е в передовых странах на темноту. Ко
нечно, культурность деревни будет нами повышена, но это
дело годов и годов. Вот что у нас всюду забываю т товарищи
и вот что особенно наглядно рисует перед нами каж дое слово
людей с мест, не здешних интеллигентов, не людей ведом
ственных,— их мы много слышали,— а людей, практически
наблюдавших работу в деревне. Вот эти голоса нам были
особенно ценны в аграрной секции. Эти голоса будут осо
бенно ценны теперь,— я уверен в этом,— для всего партий
ного съезда, так как они взяты не из книг, не кз декретов,
а из самой жизни.
Все это побуждает нас работать в том смысле, чтобы вне
сти побольше ясности в наши отношения к среднему кресть
янству. Это очень трудно, потому что ясности этой нет в
жизни. Этот вопрос не только не разрешен, но и неразрешим,
если хотят решить его сразу и сейчас же. Есть люди, кото
рые говорят: «Не нужно было писать такого количества де
кретов»,— и упрекают Советское правительство за то, что
оно взялось за писание декретов, не зная, как их провести
в жизнь. Эти люди в сущности не замечают, как они ска
тываются к белогвардейцам. Если бы мы ожидали, что от
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написания сотни декретов изменится вся деревенская жизнь,
мы были бы круглыми идиотами. Но если бы мы отказались ог
того, чтобы в декретах наметить путь, мы были бы из
менниками социализму. Эти декреты, которые практически
не могли быть проведены сразу и полностью, играли большую
роль для пропаганды. Если в прежнее время мы пропаган
дировали общими истинами, то теперь мы пропагандируем
работой. Это — тоже проповедь, но это проповедь действием — только не в смысле единичных действий каких-нибудь
выскочек, над чем мы много смеялись в эпоху анархистов и
старого социализма. Наш декрег есть призыв, но не призыв
в прежнем духе: «Рабочие, поднимайтесь, свергайте бурж уа
зию!». Нет, это — призыв к массам, призыв их к практиче
скому делу. Декреты, это — инструкции, зовуи^ие к массо
вом у практическому делу. Вот что валено. Пусть в этих
декретах многое негодно, много такого, что в жизнь не прой
дет. Но в них есть материал для практического дела, и
задача декрета состоит в том, чтобы научить практическим
шагам те сотни, тысячи и миллионы людей, которые при
слушиваются к голосу Советской власти. Это — проба прак
тического действия в области социалистического строительст
ва в деревне. Если мы так будем смотреть, тогда из суммы
наших законов, декретов и постановлений мы вынесем чрез
вычайно много. Мы не будем смотреть на них, как на абсо
лютные постановления, которые надо во что бы то ни стало,
тотчас же, сразу провести.
Надо избегать всего, что могло бы поощрить на практике
отдельные злоупотребления. К нам присосались кое-где карь
еристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и
надувают нас, которые полезли к нам потому, что коммуни
сты теперь у власти, потому, что более честные «служилые>
элементы не пошли к нам работать вследствие своих отста
лых идей, а у карьеристов нет никаких идей, нет никакой
честности. Эти люди, которые стремятся только выслужиться,
пускают на местах в ход принуждение и думают, что это
хорошо. А на деле это приводит иногда к тому, что кресть
яне говорят: «Да здравствует Советская власть, но долой
коммуниюЬ> (т. е. коммунизм). Такие случаи не выдуманы,
а взяты из живой жизни, из сообщений товарищей с мест.
Мы не должны забывать того, какой гигантский вред прино
сит всякая неумеренность, всякая скоропалительность и то
ропливость.
Нам нужно было спешить во что бы то ни стало, путем
отчаянного прыл<ка, выйти из империалистической войны,
которая нас довела до краха, нужно было употребить самые
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отчаянные усилия, чтобы раздавить буржуазию и те силы,
которые грозили раздавить нас. Все это было необходимо,
без этого мы не могли бы победить. Но если подобным же
образом действовать по отношению к среднему крестьян
ству,— это будет таким идиотизмом, таким тупоумиел! и та
кой гибелью дела, что сознательно так работать могут
только провокаторы. Задача должна быть здесь поставлена
совсем иначе. Тут речь идет не о том, чтобы сломить сопро
тивление заведомых эксплуататоров, победить их и низвер
гнуть,— задача, которую мы ставили раньше. Нет, по мере
того, как мы эту главную задачу решили, на очередь стано
вятся задачи более сложные. Тут насилием ничего не со
здашь. Насилие по отношению к среднему крестьянству пред^
ставляет из себя величайигий вред. Это — слой многочислен
ный, многомиллионный. Д аж е в Европе, где нигде он не
достигает такой силы, где гигантски развита техника и куль
тура, городская жизнь, железные дороги, где всего легче
было бы думать об этом,— никто, ни один из самых револю
ционных социалистов не предлагал насильственных мер по
отношению к среднему крестьянству.
Когда мы брали власть, мы опирались на все крестьян
ство целиком. Тогда у всех крестьян была одна задача —
борьба с помещиками. Но до сих пор у них осталось преду
беждение против крупного хозяйства. Крестьянин думает:
«Если крупное хозяйство, значит, я опять батрак». Конечно,
это ошибочно. Но у крестьянина с представлением о круп
ном хозяйстве связана ненависть, вэспоминание о том, как
угнетали народ помепхики. Это чувство остается, оно еще
не умерло.
Больше всего мы должны основываться на той истине,
ЧТО' здесь методами насилия по самой сути дела ничего
нельзя достигнуть. Здесь экономическая задача стоит совсем
иначе. Здесь нет той верхушки, которую можно срезать,
оставив весь фундамент, все здание. Той верхушки, которою
в городе были капиталисты, здесь нет. Действовать здесь
насилием значит погубить все дело. Здесь нужна работа
длительного воспитания. Крестьянину, который не только
у нас, а во всем мире, является практиком и реалистом, мы
должны дать конкретные примеры в доказательство того, что
«коммуния» лучше всего. Конечно, не выйдет никакого толку,
если в деревне будут появляться скоропалительные люди,
которые порхнули туда из города, приехали, покалякали,
учинили несколько интеллигентских, а то и не интеллигент
ских склок и, расплевавшись, разъехались. Это бывает. Вместо
уважения, они вызывают насмешку, и совершенно законно.
10
Избранные произведения, том 3
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По этому вопросу мы должны сказать, что коммуны мы
поощряем^ но онй должны быть поставлены так, чтобы з а 
воевать довери е крестьянина, А до тех пор мы — учащиеся
у крестьян, а не учителя их. Нет ничего глуп 1^ , когда люди,
не знающие сельского хозяйства и его особенностей, .-.оди,
которые бросжл1Ясь в деревню только потому, что они услышалги о пользе общественного хозяйства, устали от городской
жизни и ж елаю т в деревне работать,— когда такие люди
считают себя во всем учителями крестьян. Нет ншьего гл у 
пее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных
отношений среднего крестьянина.

Задача здесь сводится не к экспроприации среднего кре
стьянина, а к тому, чтобы учесть особенные условия жизни
крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам пе
рехода к лучшему строю п не сметь командовать! Вот
правило, которое мы себе поставили. ( А п л о д и с м е н т ы
в с е г о с ъ е з д а . ) Вот правило, которое мы постарались
изложить в нашем проекте резолюции, ибо в этом отноше
нии, товарищи, мы действительно погрешили не мало. При
знаться в этом нисколько не стыдно. У нас не было опыта.
Самая борьба с эксплуататорами взята нами из опыта.
Если нас иногда осуждали за нее^ то мы можем сказать:
«Господа капиталисты, вы в этом виноваты. Если бы вы не
оказали такого дикого, такого бессмысленного, наглого и
отчаянного сопротивления, если бы вы не пошли на союз
с буржуазией всего мира,— переворот принял бы более мир
ные формы». Теперь, отразив бешеный натиск со всех сторон,
мы можем перейти к иным методам, потому что мы дейст
вуем не как кружок, а как партия, ведущая за собой мил
лионы. Миллионы не могут сразу понять перемену курса и
поэтому сплошь и рядом удары, предназначаемые для кула
ков, попадают в среднего крестьянина. Это не удивительно.
Надо только понять, что это вызывается историческими
условиями, которые изжиты, и что новые условия и новые
задачи по отношению к этому классу требуют новой психо
логии.
Наши декреты относительно крестьянского хозяйства
в основе правильны. Мы ни от одного из них не имеем осно
ваний отказываться, ни об одном жалеть. Но если декреты
правильны, то неправильно навязывать их крестьянину си
лой. Ни в одном декрете об этом не говорится. Они пра
вильны, как намеченные пути, как призыв к практическим
мероприятиям. Когда мы говорим: «Поощряйте объедине
ние»,— мы даем директивы, которые много раз должны быть
испробованы, чтобы найти окончате.чьную форму их прове
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д^нйя. Раз сказано, что необходимо добиваться доброволь
ного согласия, значит нужно крестьянина убеждать и нужно
убеждать практически. Словами они не дадут себя убедить
и прекрасно сделают, что не дадут. Плохо было бы, если бы
они давали себя убеждать одним прочтением декретов и
агитационными листками. Если бы так можно было пере
делать экономическую жизнь,— вся эта переделка не стоила
бы ломаного гроша. Нужно сначала доказать, что такое
объединение лучше, объединить людей так, чтобы они дей
ствительно объединились, а не расплевались,— доказать, что
это выгодно. Так ставит вопрос крестьянин, и так ставят
вопрос наши декреты. Если мы до сих пор этого добиться не
умели, в этом ничего постыдного нет, мы должны это открыто
признать.
Мы решили пока только основную для всякого социали
стического переворота задачу,— задачу победы над бурж уа
зией. Эту задачу в основном мы решили, хотя сейчас на
чинается страшно трудное полугодие, когда империалисты
всего мира делают последние усилия, чтобы нас задавить.
Мы можем теперь сказать, нисколько не преувеличивая, что
они сами поняли, что после этого полугодия их дело абсо
лютно безнадежно. Либо теперь они воспользуются нашим

истощением и победят одну страну, либо мы окажемся по
бедителями не только по отношению к нашей стране. В это
полугодие, когда продовольственный и транспортный кри
зисы сгрудились, и империалистские державы пытаются на
ступать на нескольких фронтах, наше положение чрезвы
чайно тяжело. Но это — последнее тяжелое полугодие. Необ
ходимо по-прежнему напрягать все силы на борьбу с внеш
ним врагом, который нападает на нас.
Но, когда мы говорим о задачах деревенской работы, мы
должны, несмотря на все трудности, несмотря на то, что весь
наш опыт устремлен на непосредственное подавление экс
плуататоров,— мы должны помнить и не забывать, что в де
ревне по отношению к среднему крестьянству задачи стоят
иначе.
Все сознательные рабочие- питерские, иваново-вознесенские, московские, которые бывали в деревне,— все расска
зывали нам примеры того, как целый ряд недоразумений,
самых, казалось бы, неустранимых, целый ряд конфликтов,
самых, казалось бы, крупных, устранялись или ослаблялись
тем, что выступали толковые рабочие, которые говорили не
по-книжному, а на понятном мужику языке, говорили не как
командиры, позволяюш^ие себе командовать, хотя они не
знают деревенской жизни, а как товарищи, разъясняющие
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положение, взывающие к их чувству трудящихся против
эксплуататоров. И на этой почве товарищеского разъяснения
достигалось то, чего не могли достигнуть сотни других, кото
рые вели себя как командиры и начальники.
Вот каким духом проникнута вся резолюция, которую мы
теперь предлагаем вашему вниманию.
Я пытался в своем кратком докладе остановиться на
принципиальной стороне, на общем политическом значении
этой резолюции. Я пытался доказать,— и мне хочется думать,
что мне удалось доказать,— что с точки зрения интересов
всей революции в целом у нас нет никакого поворота, нет
никакого изменения линии. Белогвардейцы и их помощники
кричат или будут кричать об этом. Пусть кричат. Нас это
не трогает. Мы последовательнейшим образом развиваем
наши задачи. Нам необходимо от задачи подавления буржуа
зии перенести наше внимание на задачу устроения жизни
среднего крестьянства. Мы должны с ним жить в мире.
Среднее крестьянство в коммунистическом обществе только
тогда будет на нашей стороне, когда мы облегчим и улуч
шим экономические условия его жизни. Если бы мы могли
дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их
бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете,
что пока это — ф антазия), то средний крестьянин сказал бы:
«Я за коммунию» (т. е. за коммунизм). Но для того, чтобы
это сделать, надо сначала победить международную бур
жуазию, надо заставить ее дать нам эти тракторы, или же
надо поднять нашу производительность настолько, чтобы мы
сами могли их доставить. Только так будет верно постав
лен этот вопрос.
Крестьянин нуждается в промышленности города, без
нее он жить не может, а она в наших руках. Если мы возь
мемся за дело правильно, тогда крестьянин будет благода
рен нам за то, что мы понесем ему из города эти продукты,
эти орудия, эту культуру. Их понесут ему не эксплуататоры,
не помещики, а такие же товарищи-труженики, которых он
ценит чрезвычайно глубоко, но ценит практически, ценит
только их фактическую помощь, отвергая — и вполне спра
ведливо отвергая — командование, «предписания» сверху.
Сначала помогите, потом добивайтесь доверия. Если
правильно будет вестись это дело, если правильно будет
поставлен каждый шаг каждой нашей группы в уезде, в во
лости, в продовольственном отряде, в любой организации,
если каждый наш шаг будет внимательно проверен с этой
точки зрения, мы завоюем доверие крестьянина и лишь тог
да мы сможем идти дальше. Теперь мы должны дать ему
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ПОМ ОЩ Ь, дать совет. Это не будет приказ командира, а совет
товарища. Крестьянин будет тогда вполне за нас.
Вот что, товарищи, содержит наша резолюция, вот что,
мне кажется, должно стать решением съезда Если мы это
примем, если это будет определять всю работу наших пар
тийных организаций, тогда мы справимся и со второй вели
кой задачей, которая перед нами стоит.
Как свергнуть буржуазию, как ее подавлять,— этому мы
научились и этим гордимся Как урегулировать отношения
с миллионами среднего крестьянства, каким путем завоевать
его доверие, этому мы еще не научились,— это надо сказать
открыто Но задачу мы поняли, мы ее поставили и мы себе
говорим со всей надеждой, со всем знанием и со всей реши
тельностью: с этой задачей мы справимся, и тогда социализм
будет абсолютно непобедим. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п 
лодисменты.)

РЕЗО Л Ю Ц И Я ОБ ОТ НОШЕНИИ
К СРЕДНЕМ У КРЕСТЬЯНСТВУ
По вопросу о работе в деревне VHI съезд, стоя на почве
принятой 22-го марта 1919 года партийной программы и все
цело поддерживая проведенный уже Советской властью за 
кон о социалистическом землеустройстве и переходных мерах
к социалистическому земледелию, признает, что в настоящий
момент особо важное значение имеет более правильное про
ведение партийной линии по отношению к среднему крестьян
ству, в смысле более внимательного отношения к его нуж
дам, устранения произвола со стороны местных властей и
стремления к соглашению с ним.
1) Смешивать средних крестьян с кулачеством, распрост
ранять на них в той или иной степени меры, направленные
против кулачества, значит нарушать самым грубым образом
не только все декреты Советской власти и всю ее политику,
но и все основные принципы ком м униз\а, указывающие на
соглашение пролетариата с средним крестьянством, в период
решительной борьбы пролетариата за свержение буржуазии,
как на одно из условий безболезненного перехода к устране
нию всякой эксплуатации.
2) Среднее крестьянство, имеющее сравнительно крепкие
экономические корни, в силу отсталости сельскохозяйствен-
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шй-техники от промышленной даже в передовых капитали
стических странах, не говоря уже о Россш, будет держаться
довольяо долгое время после начала пролетарской револю
ции. Поэтому тактика советских работинкад в деревяе, равно
как и деятелей партии, должна быть рассчитана на длитель
ный период сотрудничества с средним крестьянством.
3) Партия должна во что бы то ни стало добиться полной
ясности и твердого сознания всеми советскими работниками
деревни той, вполне установленной научным социализмом,
истины, что среднее крестьянство не принадлежит к эксплуа
таторам, ибо не извлекает прибыли из чужого труда. Такой
класс мелких производителей не может тютерять от социа
лизма, а, напротив, выигрывает в очень сильной степени от
свержения ига капитала, эксплуатирующего его тысячью спо
собами во всякой, даж е самой демократической республике.
Вполне правильная политика Советской власти в деревне
обеспечивает, таким образом, союз и соглашение победонос
ного пролетариата со средним крестьянством.
4) Поощряя товарищества всякого рода, а равно сельско
хозяйственные коммуны средних крестьян, представители Со
ветской власти не должны допускать ни малейшего принуж
дения при создании таковых. Лишь те объединения ценны,
которые проведены самими крестьянами по их свободному
почину и выгоды коих проверены ими на практике. Чрезмер
ная торопливость в этом деле вредна, ибо способна лишь
усиливать предубеждения среднего крестьянства против нов
шеств.
Те представители Советской власти, которые позволяют
себе употреблять не только прямое, но хотя бы и косвенное
принуждение в целях присоединения крестьян к коммунам,
должны подвергаться строжайшей ответственности и отстра
нению от работы в деревне.
5) Всякие произвольные реквизиции, т. е. не опирающиеся
на точные указания законов центральной власти, должны
беспощадно преследоваться. Съезд настаивает на усилении
контроля Народного комиссариата земледелия. Народного
комиссариата внутренних дел, а равно ВЦ И К в этом отно
шении.
6) В настоящий момент крайняя разруха, вызванная во
всех странах мира четырехлетней империалистской войной
из-за грабительских интересов капиталистов и особенно обо
стрившаяся в России, ставит средних крестьян в трудное по
ложение.
Принимая это во внимание, закон Советской власти о
чрезвычайном налоге, в отличие от всех законов всех буржу
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азных правительств в мире, настаивает на том, чтобы тяжссть
налога ложилась целиком на кулаков, на немногочисленных
представителей эксплуататорского крестьянства, нажившего
себе особые богатства за время войны. Среднее же крестьян
ство должно облагаться чрезвычайно умеренно, лишь в раз
мере вполне посильном и необременительном для него.
Партия требует, чтобы по отношению к среднему кресть
янству взыскание чрезвычайного налога было смягчено во
всяком случае, не останавливаясь даж е перед уменьшением
общей суммы налога.
7) Социалистическое государство должно развернуть ши
рочайшую помощь крестьянству, заключающуюся, главным
образом, в снабжении средних крестьян продуктами город
ской промышленности и в особенности улучшенными сельско
хозяйственными орудиями, семенами и всяческими материа
лами для повышения сельскохозяйственной культуры и для
обеспечения труда и жизни крестьян.
Если настоящая разруха не позволяет провести эти меры
немедленно и полностью, то на обязанности местных совет
ских властей лежит изыскивать всевозможные пути к оказа
нию беднейшему и среднему крестьянству всяческой реаль
ной помощи, которая поддержала бы его в настоящий труд
ный момент. Партия находит необходимым ассигновать для
этого крупный государственный фонд.
8) В особенности надо добиваться, чтобы действительно
проводился в жизнь и притом полностью закон Советской
власти, требующий от советских хозяйств, сельскохозяйствен
ных коммун и всех подобных объединений оказания немед
ленной и всесторонней помощи окрестным средним крестья
нам. Только на основе такой, фактически оказываемой,
помощи осуществимо соглашение с средним крестьянством.
Только так можно и должно завоевать его доверие.
Съезд обращает внимание всех партийных работников на
необходимость немедленного реального проведения в жизнь
всех требований, которые указаны в аграрной части партий
ной программы, а именно:
а) упорядочение крестьянского землепользования (устра
нение чересполосицы, длинноземелья и пр.), б) снабжение
крестьян улучшенными семенами и искусственными удобре
ниями, в) улучшение породы крестьянского скота, г) рас
пространение агрономических знаний, д) агрономическая по
мощь крестьянам, е) ремонт в советских ремонтных мастер
ских сельскохозяйственного крестьянского инвентаря, ж) уст
ройство прокатных пунктов, опытных станций, показательных
полей и т. п., з) мелиорация крестьянских земель.
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9) Кооперативные объединения крестьян в целях подня
тия сельского производства, в особенности в целях перера
ботки сельскохозяйственных продуктов, мелиорации кресть
янских земель, поддержки кустарной промышленности и т. д.,
должны находить со стороны государства широкую помондь
как финансовую, так и организационную.
10) Съезд напоминает, что ни в постановлениях партии,
ни в декретах Советской власти никогда не было отступлений
от линии соглашения со средним крестьянством. Так, напри
мер, в вах<нейшем вопросе о строительстве Советской власти
в деревне, когда были созданы комитеты бедноты, был опу
бликован циркуляр за подписью председателя Совнаркома и
народного комиссара продовольствия, указывающий на не
обходимость включения в комитеты бедноты и представите
лей среднего крестьянства
При упразднении комитетов
бедноты Всероссийский съезд Советов вновь указал на не
обходимость включения в волостные Советы представителей
среднего крестьянства
Политика рабоче-крестьянского пра
вительства и коммунистической партии должна вестись и
впредь в этом духе соглашения пролетариата и беднейшего
крестьянства со средним крестьянством.
Напечатано 22, 25 марта, 1, 2 апреля
1919 г. в газете «П равда» М М 62, 64,
70, 71
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ТЕЗИСЫ ЦК РКП(б)
ПОЛОЖЕНИЕМ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА93

Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвы
чайно грозную опасность для Советской республики. Необхо
димо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака.
Центральный Комитет предлагает поэтому всем партий
ным организациям в первую очередь направить все усилия
на проведение следующих мер, которые должны быть осуще
ствляемы как организациями партии, так и в особенности
профессиональными союзами для привлечения более широких
слоев рабочего класса к активному участию в обороне страны.
1.
Всесторонняя поддержка объявленной 11 апреля 1919 г.
мобилизации.
Все силы партии и профессиональных союзов должны
быть мобилизованы немедленно, чтобы именно в ближайшие
дни, без малейшего промедления мобилизации, декретиро
ванной Совнаркомом 10 апреля 1919 г., была оказана самая
энергичная помощь.
Надо сразу добиться того, чтобы мобилизуемые видели
деятельное участие профессиональных союзов и чувствовали
поддержку их рабочим классом.
Надо в особенности добиться уяснения всяким и каждым
мобилизуемым, что немедленная отправка его на фронт обес
печит ему продовольственное улучшение, во-первых, в силу
лучшего продовольствия солдат в хлебной прифронтовой по
лосе; во-вторых, вследствие распределения привозимого в го
лодные губернии хлеба между меньшим количеством едоков;
в-третьих, вследствие широкой организации продовольствен
ных посылок из прифронтовых мест на родину семьям красно
армейцев.
От каждой партийной и от каждой профессиональной орга
низации Центральный Комитет требует еженедельного, хотя
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бы самого краткого, отчета о том, что сделано ею для по
мощи мобилизации и мобилизуемым.
2. В прифронтовых местностях, особенно в Поволжье,
надо осуществить поголовное вооружение всех членов про
фессиональных союзов, а в случае недостатка оружия, пого
ловную мобилизацию их для всяческих видов помощи Крас
ной Армии, для замены выбывающих из строя и т. п.
Пример таких городов, как Покровск, где профессиональ
ные союзы сами постановили мобилизовать немедленно 50 7о
всех своих членов, должен послужить нам образцом. Сто
лицы и крупнейшие центры фабрично-заводской промышлен
ности не должны отстать от Покровска.
Профессиональные союзы должны всюду, своими силами
и средствами, произвести проверочную регистрацию своих
членов для отправки всех, не безусловно необходимых на ро
дине, для борьбы за Волгу и за Уральский край.
3. На усиление агитации, особенно среди мобилизуемых,
мобилизованных и красноармейцев, должно быть обращено
самое серьезное внимание. Не ограничиваться обычными
приемами агитации, лекциями, митингами и пр., развить аги
тацию группами и одиночками рабочими среди красноармей
цев, распределить между такими группами рядовых рабочих,
членов профессионального союза, казармы, красноармейские
части, фабрики. Профессиональные союзы должны организо
вать проверку того, чтобы каждый член их участвовал в об
ходе домов для агитации, в разносе листков и в личных бе
седах.
4. Заменить всех мужчин-служащих женщинами. Прове
сти для этого новую перерегистрацию как партийную, так и
профессиональную.
Ввести особые карточки для всех членов профессиональ
ных союзов и всгх служащих с пометкой о личном участии в
деле помощи Красной Армии.
5. Учредить немедленно, через профессиональные союзы,
фабрично-закодские комитеты, партийные организации, ко
оперативы и 1 . п. как местные, так и центральные бю ро
помощи или комитеты содействия. Их адреса должны быть
опубликованы. Население оповещено о них самым широким
образом. Каждый, мобилизуемый, каждый красноармеец, к аж 
дый жедаюй]^Ш4 атправиться на юг, на Доы, на Украину для
продовольственной работы должен знать, что в таком близ
ком и доступном ДД51 р^аботего и для крестьянина бюро по
мощи или в комитете содействия он найдет совет, получит
указаш я, ему облегчена будет сношение с воеЕными учреж
дениями и т. д.
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Особой задачей таких бюро должно быть поставлено со
действие делу снабж ент Красней Армии. Мы можем очень
сильно увеличить нашу армию, если улучшим ее снабжение
оружием, одеждой и пр. А среди населения есть еще не мало
оружия, спрятанного или не использованного для армии. Есть
не мало фабричных запасов разного имущества, необходи
мого для армии, и требуется быстрое нахождение его и на
правление в армию. Военным учреждениям, заведующим
снабжением армии, должна быть оказана немедленная, ши
рокая, деятельная помощь со стороны самого населения. За
эту задачу надо взяться изо всех сил.
6. Через профессиональные союзы должно быть организо
вано широкое вовлечение крестьян, особенно крестьянской
молодежи неземледельческих губерний, в ряды Красной Ар
мии и для формирования продовольственных отрядов и продармии на Дону и на Украине.
Эту деятельность можно и должно во много раз расши
рить, она служит одновременно и для помощи голодному на
селению столиц и неземледельческих губерний и для усиле
ния Красной Армии.
7. По отношению к меньшевикам и эсерам линия партии,
при теперешнем положении, такова; в тюрьму тех, кто помо
гает Колчаку сознательно или бессознательно. Мы не потер
пим в своей республике трудящихся людей, не помогающих
нам делом в борьбе с Колчаком. Но есть среди меньшевиков
и эсеров люди, желающие оказать такую помощь. Этих лю
дей надо поощрять, давая им практические работы преиму
щественно по техническому содействию Красной Армии в ты
лу, при строгой проверке этой работы.
Центральный Комитет обращается ко всем организациям
партии и ко всем профессиональным союзам с просьбой
взяться за работу по-революционному, не ограничиваясь ста
рыми шаблонами.
Мы можем победить Колчака. Мы можем победить быстро
и окончательно, ибо наши победы на юге и ежедневно улуч
шающееся, изменяющееся в нашу пользу международное по
ложение гарантируют нам окончательное торжество.
Н адо напрячь все силы, развернуть революционную энер
гию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь
могут и должны быть защищены и отвоеваны.
Ц К Р К П (б )
Н аписано 11 апреля 1919 е.
Напечатано 12 ап селя 1919 г.
в газете «П равда» М 7$
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Товарищи! Вести, которые мы получаем от венгерских со
ветских деятелей, наполняют нас восторгом и радостью.
Всего два с небольшим месяца существует Советская власть
в Венгрии, а в смысле организованности венгерский пролета
риат, видимо, уже обогнал нас. Это понятно, ибо в Венгрии
выше общий культурный уровень населения, затем неизме
римо выше доля промышленных рабочих во всем населении
(трехмиллионный Будапешт на 8 миллионов населения тепе
решней Венгрии), наконец, и переход к советскому строю, к
диктатуре пролетариата был в Венгрии несравненно более
легким и мирным.
Это последнее обстоятельство особенно важно. Большин
ство социалистических вождей в Европе, как социал-шовкнистского, так и каутскианского направления, так погрязло
в предрассудках чисто мещанских, воспитанных десятилетия
ми сравнительно «мирного» капитализма и буржуазного пар
ламентаризма, что понять Советской власти и диктатуры про
летариата они не могут. Пролетариат не в состоянии совер
шить своей всемирно-исторической освободительной миссии,
не устраняя с своей дороги этих вождей, не удаляя их прочь.
Эти люди верили, целиком или наполовину, бурл^уазной лжи
про Советскую власть в России и не сумели отличить сущно
сти новой, пролетарской демократии, демократии для трудя
щихся, демократии социалистической, воплощенной в Совет
ской власти, от буржуазной демократии, перед которой они
рабски преклоняются, называя ее «чистой демократией» или
«демократией» вообще.
Эти слепые, забитые буржуазными предрассудками, люди
не поняли всемирно-исторического поворота от буржуазной
к пролетарской демократии, от буржуазной к пролетарской

ПРИ БЕТ ВЕНГЕРСКИМ РАБОЧИМ_______________________ 149

диктатуре. Они смешивали ту или иную особенность русской
Советской власти, русской истории ее развития с Советской
властью в ее международном значении.
Венгерская пролетарская революция помогает даж е слеп
цам прозреть. Форма перехода к диктатуре пролетариата
в Венгрии совсем не та, что в России: добровольная отставка
буржуазного правительства, моментальное восстановление
единства рабочего класса, единства социализма на коммуни
стической программе. Сущность Советской власти выступает
теперь тем яснее: никакая иная власть, поддерживаемая тру
дящимися и пролетариатом во главе их, теперь невозможна
нигде в мире, кроме как Советская власть, кроме как дикта
тура пролетариата.
Эта диктатура предполагает применение беспощадно су
рового, быстрого и решительного насилия для подавления
сопротивления эксплуататоров, капиталистов, помещиков, их
прихвостней. Кто не понял этого, тот не революционер, того
надо убрать с поста вождей или советчиков пролетариата.
Но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры,
и не главным образом в насилии. Главная сущность ее в ор
ганизованности и дисциплинированности передового отряда
трудящихся, их авангарда, их единственного руководителя,
пролетариата. Его цель — создать социализм, уничтожить де
ление общества на классы, сделать всех членов общества тру
дящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека че
ловеком. Эту цель нельзя осуществить сразу, она требует
довольно продолжительного переходного периода от капита
лизма к социализму,— и потому, что переорганизация произ
водства вещь трудная, и потому, что нужно время для корен
ных перемен во всех областях жизни, и потому, что громад
ная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному
хозяйничанью может быть преодолена лишь в долгой, упорной
борьбе. Поэтому М аркс и говорит о целом периоде диктатуры
пролетариата, как периоде перехода от капитализма к социа
лизму
В течение всего этого переходного времени сопротивление
перевороту будут оказывать и капиталисты, а равно их мно
гочисленные приспешники из буржуазной интеллигенции, со
противляющиеся сознательно, и громадная масса слишком
забитых мелкобуржуазными привычками и традициями тру
дящихся, крестьян в том числе, сопротивляющихся сплошь да
рядом бессознательно. Колебания в этих слоях неизбежны.
Крестьянин как труженик тянет к социализму, предпочитает
диктатуру рабочих диктатуре буржуазии. Крестьянин как
продавец хлеба тянет к буржуазии, к свободной торговле,
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т. е. назад^ к «привычному», старому, «.исконному» капита
лизму.
Нужна диктатура пролетариата, власть одного класса,
сила его организованности и дисциплинированности, его цен
трализованная мощь, опирающаяся на все завоеванйя куль
туры, науки, техники капитализма, его пролетарская бли
зость к психологии всякого трудящегося, его авторитет перед
распыленным, менее развитым, менее твердым в политике
трудящимся человеком из деревни или из мелкого производ
ства, чтобы пролетариат мог вести за собой крестьянство и
все мелкобуржуазные слои вообще. Тут фразерством о «де
мократии» вообще, о «единстве» или о «единстве трудовой
демократии», о «равенстве» всех «людей труда» и так далее
и тому подобное,— этим фразерством, на которое так склон
ны омещанившиеся социал-шовинисты и каутскианцы,— ф ра
зерством делу не поможешь. Фразерство только засоряет
глаза, ослепляет сознание, укрепляет старую тупость, кос
ность, рутину капитализма, парламентаризма, буржуазной
демократии.
Уничтожение классов — дело долгой, трудной, упорной
классовой борьбы, которая после свержения власти капитала,
после разрушения буржуазного государства, после установле
ния диктатуры пролетариата н е и с ч е з а е т (как вообра
жают пошляки старого социализма и старой социал-демократии), а только меняет свои формы, становясь во многих отно
шениях еще ожесточеннее.
Классовой борьбой против сопротивления буржуазии, про
тив косности, рутины, нерешительности, колебаний мелкой
буржуазии должен пролетариат отстоять свою власть, укре
пить свое организующее влияние, добиться «нейтрализации»
тех слоев, которые боятся отойти от буржуазии и идут слиш
ком нетвердо за пролетариатом, закрепить новую дисцип
лину, товарищескую дисциплину трудящихся, их прочную
связь с пролетариатом, их объединенность вокруг пролета
риата, эту новую дисциплину, новую основу общественной
связи, на место крепостнической дисциплины в средние века,
на место дисциплины голода, дисциплины «вольно»-наемного
рабства при капитализме.
Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры од
ного класса, именно того из угнетенных классов, который спо
собен не только свергнуть эксплуататоров, не только пода
вить беспощадно их сопротивление, но и порвать идейно со
всей буржуазно-демократической идеологией, со всем мещан
ским фразерством насчет свободы и равенства вообще (на
деле, как давно показал Маркс, это фразерство означает
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4ссвободу И равенство> т оваровм дельцев, «свободу и равен
ство» капиталиста и рабочего).
Мало того. Толь^ тот й з угнетенных классов способен
своей диктатурой ушттоштъ к т ссы , который обучен, объеди
нен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политиче
ской борьбы с капиталом,— только тот класс, который ус
воил себе всю городскую, промышленную, крупнокапитали
стическую культуру, имеет решимость и способность отстоять
ее, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сделать их
доступными всему народу, всем трудящимся,— только тот
класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, не
взгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые историей на
того, кто рвет с прошлым и смело пробивает себе дорогу к
новому будущему,— только тот класс, в котором лучшие
люди полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и
филистерскому, к этим качествам, которые так процветают в
мелкой буржуазии, у мелких служащих, у «интеллигенции»,—
только тот класс, который «проделал закаляющую школу
труда» и умеет внушать уважение к своей трудоспособности
всякому трудящемуся, всякому честному человеку.
Товарищи венгерские рабочие! Вы дали миру еще лучший
образец, чем Советская Россия, тем, что сумели сразу объ
единить на платформе настоящей пролетарской диктатуры
всех социалистов. Вам предстоит теперь благодарнейшая и
труднейшая задача устоять в тяжелой войне против Антанты.
Будьте тверды. Если проявятся колебания среди социалистов,
вчера примкнувших к вам, к диктатуре пролетариата, или
среди мелкой буржуазии, подавляйте колебания беспощадно.
Расстрел — вот законная участь труса на войне.
Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно
революционную войну, войну угнетенных против угнетателей,
войну трудящихся против эксплуататоров, войну за победу
социализма. Во всем мире все, что есть честного в рабочем
классе, на вашей стороне. Каждый месяц приближает миро
вую пролетарскую революцию.
Будьте тверды! Победа будет за вамп!
Ленин

27. V. 1919.
^П раеда» М 115, 29 мая 1919 г.
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ВЕЛИКИЙ ПОЧИН
(О Г ЕРО И Зг\Е РАБОЧИХ В ТЫЛУ,
«КОММУНИСТИЧЕСКИХ СУББОТНИКОВ»)

по поводу

Печать сообщает много примеров героизма красноармей
цев. Рабочие и крестьяне в борьбе с колчаковцами, деникин
цами и другими войсками помещиков и капиталистов прояв
ляют нередко чудеса храбрости и выносливости, отстаивая
завоевания социалистической революции. Медленно и трудно
идет изживание партизанщины, преодоление усталости и рас
пущенности, но оно идет вперед несмотря ни на что. Героизм
трудящихся масс, сознательно приносящих жертвы делу
победы социализма, вот что является основой новой, товари
щеской дисциплины в Красной Армии, ее возрождения, ук
репления, роста.
Не меньшего внимания заслуживает героизм рабочих в
тылу. Прямо-таки гигантское значение в этом отношении
имеет устройство рабочими, по их собственному почину, коммунистических субботников. Видимо, это только еще начало,
но это начало необыкновенно большой важности. Это — на
чало переворота, более трудного, более существенного, более
коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, ибо
это — победа над собственной косностью, распущенностью,
мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые
проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и кре
стьянину. Когда эта победа будет закреплена, тогда и только
тогда новая общественная дисциплина, социалистическая ди
сциплина, будет создана, тогда и только тогда возврат назад,
к капитализму, станет невозмо’кным, коммунизм сделается
действительно непобедимым.
«Правда» от 17 мая поместила статью тов. А. Ж . «Работа
по-революционному (Коммунистическая суббота)». Эта статья
так важна, что мы воспроизведем ее полностью:
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РАБОТА ПО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ
(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СУББОТА)

Письмо ЦК РКП о работе по-револю1{ионыому дало сильный толчок
коммунистическим организациям и коммунистам. Общий подъем направил
многих коммунистов-железнодорожников на фронт, но большинству их
нельзя было оставить ответственные посты и отыскать новые способы
для работы по-революционному. Сведения с мест о медлительности работы
по мобилизации и канцелярская волокита заставили подрайон МосковскоКазанской железной дорога обратить внимание на механизм железно
дорожного хозяйства. Оказалось, что по недостатку рабочей силы и
слабой интенсивности труда задерживаются срочные заказы и спешный
ремонт паровозов. 7 мая на общем собрании коммунистов и сочувствую
щих подрайона Московско-Казанской дороги был поставлен вопрос
о переходе от слов о содействии победе над Колчаком к делу. Вынесен
ное предложение гласило:
«Ввиду тяжелого внутреннего и внешнего положения, для перевеса
над классовым врагом коммунисты и сочувствующие вновь должны при
шпорить себя и вырвать из своего отдыха еще час работы, т. е. увеличить
свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать
б часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную цен
ность. Считая, что коммунисты не должны щадить своего здоровья и жизни
для завоеваний революции — работу производить бесплатно Коммунисти
ческую субботу ввести во всем подрайоне до полной победы над Кол
чаком».
После некоторых колебаний это предложение было принято едино
гласно.
В субботу, 10 мая, в 6 часов вечера, как солдаты, явились комму
нисты и сочувствующие на работу, построились в ряды и €ез толкотни
были разведены мастерами по местам.
Результаты работы по-революционному налицо. Прилагаемая сводка
указывает предприятия и характер работы.

Количест
во часов
Место
работы

Москва.
Главные
паровозные
мастерские.

Наименование работ

оCQ
н
я
X
^X
X
£5 S о
а.
1 1 Ши

Погрузка материалов 48
для линии, приспособ
лений для ремонта па
ровозов и вагонных 21
частей в Перово —
Муром—Алатырь
и
5
Сызрань.

Москва.
Сложный текущий ре
Депо пасса монт паровозов.
жирское.

26

оtо
S

5

240

3

63

4

20

5

130

Произведенная
работя

Погружено 7 500 п.,
разгружено 1 800 п.

В общем сделано ре
монта на П/г парово
за.
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К оличест
во ччсов
Место
работы

Произведенная
работа

Наименование работ

ii

II
Москва.
Сортировоч
ная.

Текущий
ровозов.

Москва.
Вагонный
отдел.

Текущий ремонт
классных вагонов.

ремонт

па

Ремонт вагонов и ма
«Перово».
Главные ва лый ремонт в субботу,
гонные мас воскресенье.
терские.
Итого ...............

аS
^- C
L
Ц
C
Q

24

144

Выпущено 2 паровоза
и у 4-х разобраны ре
монтируемые части.

12

72

2 вагона 3-го класса.

46
23

230
115

12 крытых товарных
и 2 платформы.

205

— 1 014 В общем выпущено
4 паровоза, 16 вагонов
и разгружено и нагру
жено 9 300 пудов.

Общая стоимость работы по нормальной оплате 5000 тыс. рублей,
сверхурочной в 17г раза больше.
Интенсивность труда по нагрузке выше обыкновенных рабочих на
270%. Остальные работы приблизительно такой же интенсивности.
Устранена задерживаемость заказов (срочных) по недостатку рабочей
силы и волоките от семи дней до трех месяцев.
Работа пршсходила при наличии неисправности (легко устранимой)
приспособлений, задерживавших отдельные группы от 30 до 40 минут.
Администрация, оставленная для руководства работами, едва успе
вала подготовить новые, и, может быть, немного преувеличено выражение
старика-мастера, что в коммунистическую субботу сделано работы за
неделю, против работы несознательных и расхлябанных рабочих.
Ввиду того, что на работах присутствовали и просто искренние сто
ронники Советской власти и ожидают наплыва таковых на будущие
субботы, а также желания других районов взять пример с коммунистовжелезнодорожников Московско-Казанской дороги, я остановлюсь подроб
нее на организационной стороне по сообщениям с мест.
На работах было процентов 10 коммунистов, постоянно работающих
на местах. Остальные — занимающие ответственные посты и выборные,
от комиссара дороги до комиссара отдельного предприятия, а также про
фессионального союза, и работающих в управлении и Комиссариате путей
сообщения.
Воодушевление и дружность работы небывалая. Когда без ругани и
споров рабочие, конторщики, управленцы, охватив сорокапудовый бандаж
колеса для пассажирского паровоза, перекатывали его на место, как трудо
любивые мурав1^и, на сердце рождалось горячее чувство радости от
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коллективного труда и крепла вера в непоколебимость победы рабочего
класса. Мировым хищникам не задушить победителей-рабочих, внутрен
нему саботажу не дождаться Колчака.
По окончании работ присутствующие были свидетелями невиданной
картины: сотня коммунистов, уставших, но с радостным огоньком в гла
зах, приветствовала успех дела торжественными звуками Интернацио
нала — и казалось, что эти победные волны победного гимна перельются
за стены по рабочей Москве и, как волны от брошенного камня, разой
дутся по рабочей России и раскачают уставших и расхлябанных,
А. Ж.

Оценивая этот замечательнейший «пример, достойный по
дражания», «Правда» от 20 мая в статье тов. Н. Р. под этим
заглавием писала:
«Случаи подобного рода работ коммунистов — не редкость. Я знаю
о таких случаях на электрической станции и на различных железных
дорогах. На Николаевской дороге коммунисты проработали несколько
ночей сверхурочно, на подъемке свалившегося в круг паровоза; на Север
ной дороге, зимой, все коммунисты и сочувствующие проработали не
сколько воскресений, очищая пути от снега, ячейки многих товарных
станций, в целях борьбы с хищениями грузов, совершают ночные обходы
станций,— но эта работа была случайной, не систематической. Товарищи
казанцы внесли то новое, что делает эту работу систематической, постоян
ной. «До полной победы над Колчаком», постановили товарищи казанцы,
и в этом все значение их работы Они удлиняют на один час рабочий
день коммунистов и сочувствующих на все время военного положения;
одновременно они показывают пример продуктивной работы.
Этот пример уже вызвал и должен вызвать дальнейшие подражания.
Общее собрание коммунистов и сочувствующих Александровской железной
дороги, обсудив военное положение и постановление товарищей казанцев,
постановило^ 1) Ввести «субботники» для коммунистов и сочувствующих
Александровской железной дороги. Первый субботник назначается 17 мая.
2) Организовать коммунистов и сочувствующих в примерные, показатель
ные бригады, которые должны будут показать рабочим, как надо работать
и что в действительности можно сделать при нынешних материалах,
инструментах и питании
По словам товарищей казанцев, их пример произвел большое впечат
ление, и на ближайшую субботу они ожидают на работы значительное
количество беспартийных рабочих Когда пишутся эти с 1роки, в мастер
ских Александровской дороги сверхурочная работа коммунистов еще не
началась, лишь слух о предполагающихся работах прошел, а уже беспар
тийная масса всколыхнулась, заговорила. «Мы не знали вчера, а то бы
мы приготовились и тоже поработали», «в будущую субботу обязательно
приду»,— раздается со всех сторон Впечатление, производимое такого
рода работами, очень велико.
Примеру товарищей казанцев должны последовать все коммунисти
ческие ячейки тыла. Не только коммунистические ячейки Московского
узла,— вся партийная организация России должна последовать этому
примеру. И в деревнях коммунистические ячейки должны взяться в пер
вую голову за обработку полей красноармейцев, помогая их семьям.
Товарищи казанцы закончили свою работу в первую коммунистиче
скую субботу пением Интернационала Если коммунистическая организа
ция всей России последует этому примеру и будет неуклонно проводить
его в жизнь,— ближайшие тяжелые месяцы будут пережиты Российской
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Советской республикой при громовых звуках Интернационала всех трудя
щихся республики...
За работу, товарищи коммунисты!».

«Правда» от 23 мая 1919 г. сообщила, что
«17 мая на Александровской железной дороге состоялся первый ком
мунистический «субботник». 98 человек коммунистов и сочувствующих
проработали, согласно постановлению общего собрания, 5 часов сверх
урочно, бесплатно, лишь получив право вторично пообедать за деньги,
причем к обеду за деньги же, как рабочим физического труда, было
выдано по полфунта хлеба».

Несмотря на то, что работа была слабо подготовлена и
слабо организована, все же
производительность
труда

была

выше

обычной

в

2—3 р а з а .

Вот примеры:
5 токарей в 4 часа сделали 80 валиков. Производитель
ность по сравнению с обычной 213%.
20
чернорабочих в 4 часа собрали старый материал в ко
личестве 600 пудов и 70 вагонных рессор, по 37г пуда весом
каждая, всего 850 пудов. Производительность по сравнению
с обычной 300%.
«Товарищи объясняют это тем, что в обычное время работа надоела,
прискучила, а здесь работают с охотой, с воодушевлением. Но теперь
стыдно будет в обычное время делать меньше, чем в коммунистический
субботник».
«Теперь многие беспартийные рабочие заявляют о своем желании
участвовать в субботниках. Паровозные бригады вызываются взять из
«кладбища» паровоз в субботник, отремонтировать его и пустить в ход.
Получены сведения, что такие же субботники организуются на линии
Вязьма».

О ТОМ, как идет работа в эти коммунистические суббот
ники, пишет тов. А. Дьяченко в «Правде» от 7 июня. Приводим
главную часть его статьи, озаглавленной «Заметки суб
ботника»:
«С большой радостью собрался я с товарищем отбыть субботний
«стаж» по решению железнодорожного подрайона партии и временно, на
несколько часов, дать отдых голове, доставив работу мышцам... Нам
предстоит работа на деревообделочном заводе дороги. Пришли, увидели
своих, поздоровались, пошутили, сосчитали силу — всего 30... А перед
нами лежит «чудовище» — паровой котел довольно солидного веса, пудов
600—700, и его-то и нужно нам «переставить», т. е. перекатить чуть ли
не V4 или 7з версты к платформе. Сомнение закрадывается в наши мысли..
Но вот мы уже стоим за делом: попросту товарищи подвели под котел
деревянные катки, прикрепили две веревки, и работа началась... Подался
котел неохотно, но все же пошел. Мы радуемся, нас ведь так мало... ведь
этот самый котел тащили чуть ли не две недели рабочие-некоммунисты,
числом втрое больше, а он упирался, пока не дождался нас... Рабо
таем час, сильно, дружно под мерные звуки команды: «Раз, два, три»
нашего тов. закоперщика, и котел идет да идет. Вдруг, что за оказия^
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Внезапно, смешно покатился целый ряд товарищей,—• это «изменила» ве
ревка в руках наших... Но минутная задержка: на месте ее укрепляем
канат.. Вечер, уж е заметно темнеет, но нам нужно еще одолеть неболь
шую горку, и тогда работа будет скоро сделана, '^ещ ат руки, горят
ладони, нагреваемся, ирем вовсю,— и дело спорится, ъ т о й т «администра
ция» и, смущенная успехом, невольно тоже берется за канат: помогай!
давно пора! Вот на нашу работу засмотрелся красноармеец. В руках его
гармоника. Что он думает? Что за люди? Что им надо в субботу, когда
все сидят по домам? Я разрешаю его догадки и говорю: «Товарищ!
Сыграй нам веселую, мы ведь не какие-либо работнички, а настоящие
коммунисты,— видишь, как у нас горит работа под руками, не ленимся,
а прем». Красноармеец бережно кладет гармошку и скорей спешит
к канату...
— «Англичанин мудрец!» — затягивает красивым тенором т. У. Мы
вторим ему, и гулко раздаются слова рабочей песни: «Эй, дубинушка,
ухнем, подернем, подернем...».
От непривычки мускулы устали, ломит плечи, спину, но... впереди
свободный день — наш отдых, успеем выспаться. Цель близка, и после
небольших колебаний наше «чудовище» уже почти у самой платформы:
подкладывайте доски, ставьте" на платформу, и пусть этот котел дает
работу, которой уже давно ждут от него. А мы гурьбой идем в комнату,
«клуб» местной ячейки, обвешанную плакатами, уставленную винтовками,
ярко освещенную, и после хорошо спетого «Интернационала» лакомимся
чаем с «ромом» и даж е хлебом. Такое угощение, устроенное местными
товарищами, как нельзя более кстати после нашей тяжелой работы.
Братски прощаемся с товарищами и строимся в колонки-ряды. Песни
революции оглашают в ночной тишине сонную улицу, мерные звуки шагов
вторят песне. «Смело, товарищи, в ногу». «Вставай, проклятьем заклей
менный» — несется наша песня Интернационала и труда.
Прошла неделя. Руки и плечи у нас отдохнули, и мы едем на «суб
ботник» теперь уже за 9 верст, делать вагоны. Это — в Перово. Товарищи
взобрались на крышу «американца» и звучно и красиво поют «Интерна
ционал». Поездная публика прислушивается и, видимо, удивлена. Мерно
стучат колеса, и мы, не успев влезть наверх, висим вокруг «американца»
на лестницах, изображая «отчаянных» пассажиров. Вот и остановка, мы
уже у цели, проходим длинный двор и встречаем р^адушного тов. комис
сара Г.
— Работа есть, людей-то мало! Всего 30, а выпустить за б часов из
среднего ремонта нужно чертову дюжину вагонов! Вот стоят размеченные
скаты колес, есть не только пустые вагоны, еще и полная цистерна... но
ничего, «приспособимся», товарищи!
Работа кипит. Я с пятью товарищами работаю важками, т. е. рыча
гами Эти 60 и 70-пудовые колесные пары, под напором наших плеч,
двумя важками, направляемые тов. «закоперщиком», живо и лихо пере
прыгивают у нас с одних путей на другие. Одна пара убрана,— новая
на ее месте. Вот уже всем им есть место, и мы это изношенное старье
быстро-быстро по рельсам «сплавляем» в сарай... Раз, два, три,— под
хвачены они на воздух железным вертящимся важном, и их уж нет на
рельсах. Там, в темноте, идет стук молотков, то быстро, как пчелы, рабо
тают товарищи у своих «больных» вагонов. И столярят, и малярят, и
крышу кроют,— работа кипит на радость нашу и тов. комиссара. А там
понадобились наши руки и кузнецам. В переносном горне лежит раска
ленное «правило», т. е. вагонный стержень с крюком, изогнутым неловким
толчком. Белый, с искрами он очутился на чугунной плите и ловкими
нашими ударами, под глазомером опытного товарища, принимает свою
нормальную форму. Он еще бело-красный, а уже на плечах наших быстро
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быстро подается к своему месту и с искрами вставлен в железную дыру,—
йесколько ударов, и он на месте. Лезем под вагон. Там устройство этНх
сцепок и правил совсем не так просто, как кажется, там целая система с
заклепками и спиральной пружиной...
Кипит работа, темнеет ночь, ярче горят факелы. Скоро конец. Часть
товарищей «приткнулась» у кучки ободьев и «потягивает» горячий чагк.
Свежа майская ночь, и красив на небе серп молодого месяца. Шутки, смех,
ад^оровый юмор.
— Товарищ Г., бросай работу, будет с тебя 13 вагонов!
Но тов. Г. этого мало.
Кончен чай, затянули свои победные песни, идем к выходу...».

Движение в пользу устройства «коммунистических суббот
ников» не ограничивается Москвой. «Правда» от 6 июня со
общила:
«31 мая в Твери состоялся первый коммунистический субботник. На
железной дороге работало 128 коммунистов. В 3 V2 часа погружено и раз
гружено 14 вагонов, выпущено из ремонта 3 паровоза, распилено 10 саж е
ней дров и произведены другие работы. Интенсивность работы квалифици
рованных рабочих-коммунисгов превосходила обыкновенную производитедьносхъ в 13 раз».

Затем в «Правде» от 8 июня читаем:
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ

« С а р а т о в , 5 июня. Железнодорожники-коммунисты, откликнувшись
на призыв московских товарищей, на общем партийном собрании поста
новили: работать по субботам в течение пяти сверхурочных часов бесплатно
для поддержания народного хозяйства».

Я привел с наибольшей подробностью и полнотой сведе
ния о коммунистических субботниках, ибо здесь, несомненно,
мы наблюдаем одну из важнейших сторон коммунистического
строительства, на которую наша печать обращает недоста
точно внимания и которую мы все недостаточно еще оценили.
Поменьше политической трескотни, побольше внимания
самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью прове
ренным фактам коммунистического строительства — этот ло
зунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям,
агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее.
Естественно и неизбежно, что первое время после про
летарской революции нас занимает более всего главная и
основная задача, преодоление сопротивления буржуазии,
победа над эксплуататорами, подавление их заговора (вроде
«заговора рабовладельцев» о сдаче Питера, в каковом з а 
говоре участвовали все от черной сотни и кадетов до мень
шевиков и эсеров включительно
. Но рядом с этой задачей
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столь же неизбежно выдвигается — и чем дальше, тем боль
ш е — более суш.ественная задача положительного коммуни
стического строительства, творчества новых экономических
отношений, нового обпхества.
Диктатура пролетариата,— как мне приходилось уже не
раз указывать, между прочим и в речи 12 марта на заседании
Петроградского Совдепа,— не есть только насилие над эк
сплуататорами и даж е не главным образом насилие. Эконо
мической основой этого революционного насилия, залогом его
жизненности и успеха является то, что пролетариат представ
ляет и осуществляет более высокий тип общественной орга
низации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть.
В этом источник силы и залог неизбежной полной победы
коммунизма.
Крепостническая организация общественного труда дер
ж алась на дисциплине палки, при крайней темноте и забито
сти трудящихся, которых грабила и над которыми издевалась
горстка помещиков. Капиталистическая организация общест
венного труда держалась на дисциплине голода, и громадная
масса трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной
культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых
передовых, цивилизованных и демократических республиках
темной и забитой массой наемных рабов или задавленных
крестьян, которых грабила и над которыми издевалась горст
ка капиталистов. Коммунистическая организация обществен
ного труда, к которой первым шагом является социализм,
держится и чем дальше, тем больше будет держаться на сво
бодной и сознательной дисциплине самих трудящихся, свер
гнувших иго как помещиков, так и капиталистов.
Эта новая дисциплина не с неба сваливается и не из доб
реньких пожеланий рождается, она вырастает из материаль
ных условий крупного капиталистического производства,
только из них. Без них она невозможна. А носителем этих
материальных условий или проводником их является опре
деленный исторический класс, созданный, организованный,
сплоченный, обученный, просвещенный, закаленный крупным
капитализмом. Этот к л асс— пролетариат.
Диктатура пролетариата, если перевести это латинское,
научное, историко-философское выражение на более простой
язык, означает вот что;
только определенный класс, именно городские и вообще
фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии
руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в
борьбе за свержение ига капитала, в ходе самого свержения,
в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созида
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ния нового, социалистического, общественного строя, во всей
борьбе за полное уничтожение классов. (Заметим в скобках:
научное различие между социализмом и коммунизмом только
то, что первое слово означает первую ступень вырастающего
из капитализма нового общества, второе слово — более высо
кую, дальнейшую ступень его.)
Ошибка «бернского», желтого, Интернационала состоит
в том, что его вожди признают только на словах классовую
борьбу и руководящую роль пролетариата, боясь додумывать
до конца, боясь как раз того неизбежного вывода, который
особенно страшен для буржуазии и абсолютно неприемлем
для нее. Они боятся признать, что диктатура пролетариата
есть тоже период классовой борьбы, которая неизбежна, пока
не уничтожены классы, и которая меняет свои формы, стано
вясь первое время после свержения капитала особенно
ожесточенной и особенно своеобразной. Завоевав политиче
скую власть, пролетариат не прекращает классовой борьбы, а
продолжает ее — впредь д о ‘уничтожения классов — но, разу
меется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами.
А что это значит «уничтожение классов»? Все, называю
щие себя социалистами, признают эту конечную цель социа
лизма, но далеко не все вдумываются в ее значение. Клас
сами называются большие группы людей, различающиеся по
их месту в исторически определенной системе общественного
производства, по их отношению (большей частью закреплен
ному и оформленному в законах) к средствам производства,
по их роли в общественной организации труда, а следова
тельно, по способам получения и размерам той доли общест
венного богатства, которой они располагают. Классы, это
такие группы людей, из которых одна может себе присваи
вать труд другой, благодаря различию их места в определен
ном укладе общественного хозяйства.
Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только
свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, he
только отменить их собственность, надо отменить еще и вся
кую частную собственность на средства производства, надо
уничтожить как различие между городом и деревней, так и
различие между людьми физического и людьми умственного
труда. Это — дело очень долгое. Чтобы его совершить, нужен
громадный шаг вперед в развитии производительных сил,
надо преодолеть сопротивление (часто пассивное, которое
особенно упорно и особенно трудно поддается преодолению)
многочисленных остатков мелкого производства, надо пре
одолеть громадную силу привычки и косности, связанной с
этими остатками.
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Предполагать, что все «трудящиеся» одинаково способны
на эту работу, было бы пустейшей фразой или иллюзией до
потопного, домарксовского, социалиста. Ибо эта способность
не дана сама собой, а вырастает исторически и вырастает
только из материальных условий крупного капиталистического
производства. Этой способностью обладает, в начале пути
от капитализма к социализму, только пролетариат. Он в со
стоянии совершить лежащую на нем гигантскую задачу, вопервых, потому, что он самый сильный и самый передовой
класс цивилизованных обществ; во-вторых, потому, что в
наиболее развитых странах он составляет большинство насе
ления; в-третьих, потому, что в отсталых капиталистических
странах, вроде России, большинство населения принадлежит
к полупролетариям, т. е. к людям, постоянно часть года про
водившим по-пролетарски, постоянно снискивающим себе
пропитание, в известной части, работой по найму в капитали
стических предприятиях.
Кто пытается решать задачй перехода от капитализма
к социализму, исходя из общих фраз о свободе, равенстве,
демократии вообще, равенстве трудовой демократии и т. п.
(как это делают Каутский, Мартов и другие герои бернского,
желтого. Интернационала), те только обнаруживают этим
свою природу мелких буржуа, филистеров, мещан, рабски
плетущихся в идейном отношении за буржуазией. Правильное
решение этой задачи может дать только конкретное изуче
ние особых отношений между завоевавшим политическую
власть особым классом, именно пролетариатом, и всей непро
летарской, а такж е полупролетарской массой трудящегося
населения, причем эти отношения складываются не в фантастически-гармоничной, «идеальной», обстановке, а в реальной
обстановке бешеного и многообразного сопротивления со
стороны буржуазии.
Громадное большинство населения в любой капиталисти
ческой стране, в том числе и в России,— а трудящегося на
селения и подавно — тысячи раз испытало на себе и на своих
близких гнет капитала, грабеж с его стороны, всякого рода
надругательство. Империалистская война,— т. е. убийство
десяти миллионов людей для решения вопроса о том, англий
скому или германскому капиталу получить первенство в гра
беже всего мира,— необычайно обострила, расширила, углу
била эти испытания, заставила осознать их. Отсюда неиз
бежное сочувствие громадного большинства населения и
особенно массы трудящихся к пролетариату за то, что он с
геройской смелостью, с революционной беспощадностью свер
гает иго капитала, свергает эксплуататоров, подавляет их
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содротивление, кровью своей пробивает дорогу к созданию
нового общества, в котором не будет места эксплуататорам.
Как ни велики, как ни неизбежны мелкобуржуазные ш а
тания и колебания назад, в сторону буржуазного «порядка»,
под «крылышко» буржуазии, со стороны непролетарских и
полупролетарских масс трудящегося населения, тем не менее
они все же не могут не признавать морально-политического
авторитета за пролетариатом, который не только свергает
эксплуататоров и подавляет их сопротивление, но который
такж е строит новую, более высокую, общественную связь,
общественную дисциплину: дисциплину сознательных и объ
единенных работников, не знающих над собой никакого ига
и никакой власти, кроме власти их собственного объединения,
их собственного, более сознательного, смелого, сплоченного,
революционного, выдержанного, авангарда.
Чтобы победить, чтобы создать и упрочить социализм,
пролетариат должен решить двоякую или двуединую задачу:
во-первых, увлечь своим беззаветным героизмом революцион
ной борьбы против капитала всю массу трудящихся и эксплу
атируемых, увлечь ее, организовать ее, руководить ею для
свержения буржуазии и полного подавления всякого с ее
стороны сопротивления; во-вторых, повести за собой всю
массу трудящихся и эксплуатируемых, а такж е все мелкобур
жуазные слои, на путь нового хозяйственного строительства,
на путь создания новой общественной связи, новой трудовой
дисциплины, новой организаций труда, соединяющей послед
нее слово науки и капиталистической техники с массовым
об^ъединением сознательных работников, творящих крупное
социалистическое производство.
Эта вторая задача труднее первой, ибо она ни в коем
случае не может быть решена героизхмом отдельного порыва,
а требует самого длительного, самого упорного, самого труд
ного героизма массовой и будничной работы. Но эта задача
и более существенна, чем первая, ибо в последнем счете са
мым глубоким источником силы для побед над буржуазией
и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих
побед может быть только новый, более высокий способ об
щественного производства, замена капиталистического и мел
кобуржуазного производства крупным социалистическим про
изводством
«Коммунистические субботники» именно потому имеют
громадное историческое значение, что они показывают нам
сознательный и добровольный почин рабочих в развитии
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производительности труда, в переходе к новой трудовой дис
циплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и
жизни.
Один из немногих — вернее даж е будет сказать: один из
исключительно редких буржуазных демократов Германии,
перешедших после уроков 1870— 1871 гг. не к шовинизму и
не к национал-либерализму, а к социализму, И. Якоби, ска
зал, что основание одного рабочего союза имеет большее
историческое значение, чем битва под Садовой
Это спра
ведливо. Сражение под Садовой решало вопрос о первенстве
одной из двух буржуазных монархий, австрийской или прус
ской, в деле создания национального германского капитали
стического государства. Основание одного рабочего союза
было маленьким шагом к всемирной победе пролетариата над
буржуазией. Так и мы можем сказать, что первый коммуни
стический субботник, устроенный 10 мая 1919 года железно
дорожными рабочими Московско-Казанской железной дороги
в Москве, имеет большее историческое значение, чем любая
победа Гинденбурга или Фоша и англичан в империалист
ской войне 1914— 1918 годов. Победы империалистов есть
бойня миллионов рабочих из-за прибылей англо-американ
ских и французских миллиардеров, есть зверство гибнущего,
обожравшегося, заживо гниющего капитализма. Коммунисти
ческий субботник железнодорожных рабочих М осковско-Ка
занской дороги есть одна из ячеек нового, социалистического,
общества, несущего всем народам земли избавление от ига
капитала и от войн.
Господа буржуа и их прихвостни, включая меньшевиков
и эсеров, которые привыкли считать себя представителями
«общественного мнения», разумеется, издеваются над надеж 
дами коммунистов, называют эти надежды «баобабом в
горшке от резеды», смеются над ничтожным числом суббот
ников по сравнению с массовыми случаями хищения, без
делья, упадка производительности, порчи сырых материалов,
порчи продуктов и т. п. Мы ответим этим господам: если бы
буржуазная интеллигенция принесла свои знания на помощь
трудящимся, а не русским и заграничным капиталистам ради
восстановления их власти, то переворот шел бы быстрее и
более мирно Но это утопия, ибо вопрос решается борьбой
классов, а большинство интеллигенции тянет к буржуазии.
Не с помощью интеллигенции, а вопреки ее противодействию
(по крайней мере, в большинстве случаев) пролетариат по
бедит, устраняя неисправимо буржуазных интеллигентов, пе
ределывая, перевоспитывая, подчиняя себе колеблющихся, по
степенно завоевывая все большую часть их на свою сто
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рону. Злорадство по поводу трудностей и неудач переворота,
сеяние паники, пропаганда поворота вспять — все это ору
дия и приемы классовой борьбы буржуазной интеллигенции.
Обмануть этим себя пролетариат не даст.
А если взять вопрос по существу, разве бывало в истории,
чтобы новый способ производства привился сразу, без дол
гого ряда неудач, ошибок, рецидивов? Полвека после паде
ния крепостного права, в русской деревне оставалось еще
немало пережитков крепостничества. Полвека после отмены
рабства негров в Америке, положение негров т^м сплошь да
рядом оставалось еще полурабским. Бурж уазная интелли
генция, в том числе меньшевики и эсеры, верны себе, служа
капиталу и сохраняя насквозь лживую аргументацию: до
революции пролетариата они упрекали нас в утопизме, а
после нее они требуют от нас фантастически быстрого изжи
вания следов прошлого!
Но хмы не утописты и знаем истинную цену буржуазных
«аргументов», знаем также, что следы старого в нравах из
вестное время после переворота неизбежно будут преобла
дать над ростками нового. Когда новое только что родилось,
старое всегда остается, в течение некоторого времени, силь
нее его, это всегда бывает так и в природе и в общественной
жизни. Издевательство над слабостью ростков нового, деше
венький интеллигентский скептицизм и тому подобное, все
это, в сущности, приемы классовой борьбы буржуазий про
тив пролетариата, защита капитализма против социализма.
Мы должны тщательно изучать ростки нового, вниматель
нейшим образом относиться к ним, всячески помогать их
росту и «ухаживать» за этими слабыми ростками Неизбежно,
что некоторые из них погибнут. Нельзя ручаться, что именно
«коммунистические субботники» сыграют особо важную роль.
Не в этом дело. Дело в поддержке всех и всяческих ростков
нового, из которых жизнь отберет самые жизнеспособные
Если японский ученый, чтобы помочь людям победить сифи
лис, имел терпение испробовать 605 препаратов, пока он не
выработал 606-ой, удовлетворяющий известным требованиям,
препарат, то у тех, кто хочет решить задачу более трудную,
победить капитализм, должно хватить настойчивости испробо
вать сотни и тысячи новых приемов, способов, средств борьбы
для выработки наиболее пригодных из них.
«Коммунистические субботники» потому так важны, что
начали их рабочие вовсе не поставленные в исключительно
хорошие условия, а рабочие разных специальностей, в том
числе и рабочие без специальности, чернорабочие, поставлен
ные в обычные, т. е. самые тяжелые условия. Мы все хорошо
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знаем основное условие падения производительности труда,
которое наблюдается не в одной России, а во всем свете:
разорение и обнищание, озлобление и усталость, вызванные
империалистской войной, болезни и недоедание. Послед
нее по важности занимает первое место. Голод — вот при
чина. А чтобы устранить голод, нужно повышение произво
дительности труда и в земледелии, и в транспорте, и в про
мышленности. Получается, следовательно, какой-то порочный
круг: чтобы поднять производительность труда, надо спастись
от голода, а чтобы спастись от голода, надо поднять произво
дительность труда.
Известно, что подобные противоречия разрешаются на
практике прорывом этого порочного круга, переломом на
строения масс, геройской инициативой отдельных групп, ко
торая на фоне такого перелома играет нередко решаюш,ую
роль. Московские чернорабочие и московские железнодорож
ники (конечно, имея в виду большинство, а не горстки спе
кулянтов, управленцев и т. п. белогвардейщины), это — тру
дящиеся, которые живут в условиях, отчаянно трудных. Недо
едание постоянное, а теперь, перед новым урожаем, при
общем ухудшении продовольственного положения, прямо го
лод. И вот эти голодные рабочие, окруженные злостной
контрреволюционной агитацией буржуазии, меньшевиков и
эсеров, устраивают «коммунистические субботники», работают
сверхурочно без всякой платы и достигают громадного повы
шения производительности труда, несмотря на то, что они
устали, измучены, истощены недоеданием. Разве это не вели
чайший героизм? Разве это не начало поворота, имеющего
всемирно-историческое значение?
Производительность труда, это, в последнем счете, самое
важное, самое главное для победы нового общественного
строя. Капитализм создал производительность труда, неви
данную при крепостничестве. Капитализм может быть окон
чательно побежден и будет окончательно побежден тем, что
социализм создает новую, гораздо более высокую производи
тельность труда. Это — дело очень трудное и очень долгое, но
оно начато, вот в чем самое главное. Если в голодной Москве
летом 1919 года голодные рабочие, пережившие тяжелых че
тыре года империалистской войны, затем полтора года еще
более тяжелой гражданской войны, смогли начать это вели
кое дело, то каково будет развитие дальше, когда мы побе
дим в гражданской войне и завоюем мир?
Коммунизм есть высшая, против капиталистической, про
изводительность труда добровольных, сознательных, объеди
ненных, использующих передовую технику, рабочих. Комму
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нистические субботники необыкновенно ценны, как фактиче
ское начало коммунизма, а это громадная редкость, ибо мы
находимся на такой ступени, когда «делаются лишь первые
шаги к переходу от капитализма к коммунизму» (как сказано,
совершенно справедливо, в нашей партийной программе
Коммунизм начинается там, где появляется самоотвер
женная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовы х ра
бочих об увеличении производительности труда, об охране
каждого п уда хлеба, угля, ж елеза и других продуктов, доста
ющихся не работающим лично и не их «ближним», а «даль
ним», т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням мил
лионов людей, объединенных сначала в одно социалистиче
ское государство, потом в Союз Советских республик.
Карл М аркс в «Капитале» издевается над пышностью
и велеречивостью буржуазно-демократической великой хар
тии вольностей и прав человека, над всем этим фразерством
о свободе, равенстве, братстве вообще, которое ослепляет
мещан и филистеров всех стран вплоть до нынешних подлых
героев подлого бернского Интернационала. М аркс противо
поставляет этим пышным декларациям прав простую, скром
ную, деловую, будничную постановку вопроса пролетариатом:
государственное сокращение рабочего дня, вот один из типичйых образчиков такой постановки 9^. Вся меткость и вся
глубина замечания М аркса обнаруживается перед нами тем
яснее, тем очевиднее, чем больше развертывается содержание
пролетарской революции. «Формулы» настоящего комму
низма отличаются от пышного, ухищренного, торжественного
фразерства Каутских, меньшевиков и эсеров с их милыми
«братцами» из Берна именно тем, что они сводят все к усло
виям труда. Поменьше болтовни о «трудовой демократии», о
«свободе, равенстве, братстве», о «народовластии» и тому по
добном: сознательный рабочий и крестьянин наших дней в
этих надутых фразах так же легко отличает жульничество
буржуазного интеллигента, как иной житейски опытный че
ловек, глядя на безукоризненно «гладкую» физиономию и
внешность «блаародного чеаека», сразу и безошибочно опре
деляет: «По всей вероятности, мошенник».
Поменьше пышных фраз, побольше простого, будничного,
дела, заботы о пуде хлеба и пуде угля! Побольше заботы о
том, чтобы эти необходимые голодному рабочему и оборван
ному, раздетому крестьянину пуд хлеба и пуд угля достава
лись не торгашескими сделками, не капиталистически, а со
знательной, добровольной, беззаветно-героической работой
простых тружеников, вот таких, как чернорабочие и железно
дорожники Московско-Казанской железной дороги.
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Мы должны все признать, что следы буржуазно-интелли
гентского, фразистого подхода к вопросам революции обнару
живаются на каждом шагу повсюду, в том числе и в наших
рядах. Н аш а печать, например, мало ведет войны с этими
гнилыми остатками гнилого, буржуазно-демократического,
прошлого, мало поддерживает простые, скромные, будничные,
но живые ростки подлинного коммунизма.
Возьмите положение женпдины. Ни одна демократическая
партия в мире ни в одной из наиболее передовых буржуазных
республик за десятки лет не сделала, в этом отношении, и
сотой доли того, что мы сделали за первый же год нашей
власти. Мы не оставили в подлинном смысле слова камня па
камне из тех подлых законов о неравноправии женщины,
о стеснениях развода, о гнусных формальностях, его обстав
ляющих, о непризнании внебрачных детей, о розыске их от
цов и т. п.,— законов, остатки которых многочисленны во
всех цивилизованных странах к позору буржуазии и капита
лизма. Мы имеем тысячу раз право гордиться тем, что мы
сделали в этой области. Но чем чище очистили мы почву от
хлама старых, буржуазных, законов и учреждений, тем яснее
стало для нас, что это только очистка земли для постройки,
но еще не самая постройка.
Ж енщина продолжает оставаться домашней рабыней,
несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, ду
шит, отупляет, принижает мелкое домашнее хозяйство, при
ковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд работою
до дикости непроизводительною, мелочною, изнервливающею,
отупляющею, забивающею. Настоящее освобож дение женщины, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где
и когда начнется массовая борьба (руководимая владеющим
государственной властью пролетариатом) против этого мел
кого домашнего хозяйства, или, вернее, массовая перестройка
его в крупное социалистическое хозяйство.
Достаточно ли внимания уделяем мы на практике этому
вопросу, который теоретически бесспорен для каждого ком
муниста? Конечно, нет. Достаточно ли заботливо относимся
мы к росткам коммунизма, уже теперь имеющимся в этой
области? Еще раз, нет и нет. Общественные столовые, ясли,
дef0киe сады — вот образчики этих ростков, вот те простые,
будничные, ничего пышного, велеречивого, торжественного не
предполагающие средства, которые на деле способны осво
бодить женш^ину, на деле способны уменьшить и уничтожить
ее неравенство с мужчиной, по ее роли в общественном про
изводстве и в общественной жизни. Эти средства не новы, они
созданы (как и все вообще материальные предпосылки со
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циализма) крупным капитализмом, но они оставались при
нем, во-первых, редкостью, во-вторых,— что особенно важ 
но — либо торгашескими предприятиями, со всеми худшими
сторонами спекуляции, наживы, обмана, подделки, либо
«акробатством буржуазной благотворительности», которую
лучшие рабочие по справедливости ненавидели и презирали.
Нет сомнения, что у нас стало гораздо больше этих учреж
дений и что они начинают менять свой характер. Нет сомне
ния, что среди работниц и крестьянок имеется во много раз
больше, чем нам известно, организаторских талантов, людей,
обладающих уменьем наладить практическое дело, с уча
стием большого числа работников и епде большего числа по
требителей, без того обилия фраз, суетни, свары, болтовни о
планах, системах и т. п., чем «болеет» постоянно мнящая
о себе непомерно много «интеллигенция» или скороспелые
«коммунисты». Но мы не ухаживаем, как следует, за этими
ростками нового.
Посмотрите на буржуазию. Как великолепно она умеет
рекламировать то, что ей нужно! Как «образцовые», в глазах
капиталистов, предприятия расхваливаются в миллионах эк
земпляров их газет, как из «образцовых» буржуазных учреж
дений создается предмет национальной гордости! Наш а пресса
не заботится, или почти совсем не заботится, о том, чтобы
описывать наилучшие столовые или ясли, чтобы ежедневными
настояниями добиваться превращения некоторых из них в
образцовые, чтобы рекламировать их, описывать подробно,
какая экономия человеческого труда, какие удобства для
потребителей, какое сбережение продукта, какое освобожде
ние женщины из-под домашнего рабства, какое улучшение
санитарных условий достигается при образцовой коммуни
стической работе, может быть достигнуто, может быть рас
пространено на все общество, на всех трудящихся.
Образцовое производство, образцовые коммунистические
субботники, образцовая заботливость и добросовестность при
добыче и распределении каждого пуда хлеба, образцовые
столовые, образцовая чистота такого-то рабочего дома, т а 
кого-то квартала — все это должно составить вдесятеро боль
ше, чем теперь, предмет внимания и заботы как нашей прессы,
так и каждой рабочей и крестьянской организации. Все это —
ростки коммунизма, и уход за этими ростками наша общая
и первейшая обязанность. Как ни трудно наше продовольст
венное и производственное полол^ение, все же за полтора
года большевистской власти движение вперед по всему фрон
ту несомненно: заготовки хлеба поднялись с 30 миллио
нов пудов (с 1. VIII. 1917 по 1. V III. 1918) до 100 миллионов
12
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пудов (с 1. VIII. 1918 по 1. V. 1919); огородное хозяйство
увеличено, недосев хлебов уменьшен, железнодорожный
транспорт начал улучшаться, несмотря на гигантские трудно
сти с топливом, и так далее. На этом обш,ем фоне, и при под
держке пролетарской государственной власти, ростки ком
мунизма не зачахнут, а разрастутся и разовьются в полный
коммунизм.
*
Надо хорошенько продумать значение некоммунистических
субботников», чтобы извлечь из этого великого почина все
громадной важности практические уроки, которые из них
вытекают.
Всесторонняя поддержка этого почина — первый и глав
ный урок. Слово «коммуна» у нас стало употребляться слиш
ком легко. Всякое предприятие, заводимое коммунистами или
при их участии, сплошь и рядом сразу же объявляется «ком
муной»,— и при этом нередко забывается, что столь почетное
название надо завоевать долгим и упорным трудом, завое
вать доказанным практическим успехом в строительстве дей
ствительно коммунистическом.
Поэтому вполне правильно, по-моему, решение, созревшее
у большинства ЦИК, отменить декрет Совнаркома в том,
что касается названия «потребительских коммун»
Пускай
будет название попрош,е,— кстати, и недочеты, недостатки
первых ступеней новой организаторской работы не будут
взваливаться на «коммуны», а будут возлагаться (как это по
справедливости и следует) на плохих коммунистов. Было бы
очень полезно слово «коммуна» изгнать из ходячего употреб
ления, запретить хватать это слово первому встречному, или
признавать это наименование л и ш ь за действительными ком
мунами, которые действительно доказали на практике {и еди
нодушным признанием всего окрестного населения подтвер
дили) способность, уменье поставить дело коммунистически.
Сначала докажи свою способность на бесплатную работу в
интересах обпхества, в интересах всех трудящихся, способ
ность «работать по-революционному», способность повышать
производительность труда, ставить дело образцово, а потом
протягивай руку за почетным званием «коммуны»!
В этом отношении ‘«коммунистические субботники» —
самое ценное исключение. Ибо здесь чернорабочие и ж елез
нодорожные рабочие М осковско-Казанской железной дороги
сначала показали на деле, что они способны работать как
коммунисты, а потом присвоили своему почину^ название
«коммунистических субботников». Надо добиваться и до-
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биться, чтобы это и впредь было так, чтобы все и каждый,
кто называет свое предприятие, учреждение или дело комму
ной, не доказы вая тяжелым трудом и практическим успехом
долгого труда, образцовой и действительно коммунистической
постановкой дела, высмеивался беспощадно и предавался
позору, как ш арлатан или пустомеля.
Великий почин «коммунистических субботников» должен
быть использован такж е в другом отношении, именно: для
чистки партии. Совершенно неизбежно, что в первое время
после переворота, когда особенно боязливо относилась масса
«честных» и обывательски настроенных людей, когда буржу
азная интеллигенция, включая, разумеется, меньшевиков и
эсеров, поголовно саботировала, лакействуя перед буржуа
зией, совершенно неизбежно, что к партии правящей прима
зывались авантюристы и прочие вреднейшие элементы. Ни
одной революции без этого не было и быть не может. Все
дело в том, чтобы правящ ая партия, опирающаяся на здоро
вый и сильный передовой класс, умела производить чистку
своих рядов.
В этом отношении мы начали работу давно. Надо про
должать ее неуклонно и неустанно. М обилизация коммуни
стов на войну нам помогла: трусы и негодяи побежали прочь
из партии. Скатертью дорога! Такое уменьшение числа чле
нов партии есть громадное увеличение ее силы и веса. Надо
продолжать чистку, используя почин «коммунистических суб
ботников»: принимать в партию только после полугодового,
скажем, «искуса» или «стажа», состоящего в «работе по-ре
волюционному». Такой же проверки потребовать от всех
членов партии, вступивших позже 25 октября 1917 года и не
доказавших особыми трудами или заслугами своей безуслов
ной надежности, верности и способности быть коммунистами.
Чистка партии, связанная с неуклонным повышением ее
требовательности насчет работы действительно коммунисти
ческой, будет улучшать аппарат государственной власти и
гигантски приближать окончательный переход крестьян на
сторону революционного пролетариата.
«Коммунистические субботники», между прочим, пролили
необыкновенно яркий свет на классовый характер аппарата
государственной власти при диктатуре пролетариата. Цека
партии пишет письмо о «работе по-революционному» *.
Мысль подана Центральным Комитетом партии в 100—
200 тысяч членов (предполагаю, что столько останется после
серьезной чистки, ибо теперь больше).
* См. настоящий том, стр. 145— 147 Ред.
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Мысль подхвачена профессионально-организованными ра
бочими. Их числится у нас, в России и - на Украине, до
4-х миллионов человек. Они в гигантском большинстве за
пролетарскую государственную власть, за диктатуру проле
тариата. 200 ООО и 4 ООО ООО — вот соотношение «зубчатых ко
лес», если позволительно так выразиться. А дальше идут
десятки миллионов крестьянства, которое распадается на три
главные группы: самая многочисленная и самая близкая к
пролетариату, полупролетарии или беднота; затем среднее
крестьянство; наконец, весьма немногочисленная — кулаки
или деревенская буржуазия.
Пока остается возможность торговать хлебом и спекули
ровать на голоде, крестьянин остается (и это неизбежно на
известный период времени при диктатуре пролетариата) полутружеником, полуспекулянтом. Как спекулянт, он враж де
бен нам, враждебен пролетарскому государству, он склонен
соглашаться с буржуазией и ее верными лакеями, вплоть до
меньшевика Ш ера или эсера Б. Черненкова, стоящими за
свободу торговли хлебом. Но как труженик, крестьянин —
друг пролетарского государства, вернейший союзник рабо
чего в борьбе против помещика и против капиталиста. Как
труженик, крестьянин своей громадной, многомиллионной
массой поддерживает ту «машину» государства, которая воз
главляется сотней-другой тысяч коммунистического пролетар
ского авангарда и состоит из миллионов организованных про
летариев.
Более демократического, в истинном смысле слова, более
тесно связанного с трудящимися и эксплуатируемыми мас
сами, государства на свете еи^е не бывало.
Именно такая пролетарская работа, которая знаменуется
«коммунистическими субботниками» и проводится в жизнь
ими, несет с собой окончательное укрепление уважения и
любви к пролетарскому государству со стороны крестьянства.
Такая работа — и только она — окончательно убеждает кре
стьянина в нашей правоте, в правоте коммунизма, делает
крестьянина беззаветным нашим сторонником, а это значит:
ведет к полному преодолению продовольственных трудностей,
к полной победе коммунизма над капитализмом р вопросе о
производстве и распределении хлеба, ведет к безусловному
упрочению коммунизма.
28 июня 1919 г.
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ВСЕ НА БОРЬБУ С ДЕНИКИНЫМ!
(ПИСЬМ О ЦК РКП (БОЛЬШ ЕВИКОВ)
к ОРГАНИЗАЦИЯМ ПАРТИИ)

Товарищи! Наступил один из самых критических, по всей
вероятности, даж е самый критический момент социалисти
ческой революции. Защитники эксплуататоров, помещиков и
капиталистов, русские и^иностранные (в первую голову анг
лийские и французские) делают отчаянную попытку восста
новить власть грабителей народного труда, помещиков и экс
плуататоров, в России, чтобы укрепить падающую их власть
во всем мире. Английские и французские капиталисты про
валились со своим планом завоевать Украину своими соб
ственными войсками; они провалились со своей поддержкой
Колчака в Сибири; Красная Армия, геройски продвигаясь
на Урале при помощи восстающих поголовно уральских ра
бочих, приближается к Сибири для освобождения ее от
неслыханного ига и зверства тамошних владык, капиталистов.
Английские и французские империалисты провалились, нако
нец, и со своим планом захватить Петроград посредством
контрреволюционного заговора, в котором участвовали рус
ские монархисты, кадеты, меньшевики и эсеры, не исключая
и левых эсеров.
Теперь заграничные капиталисты делают отчаянную
попытку восстановить иго капитала посредством нашествия
Деникина, которому они, как некогда и Колчаку, оказали
помощь офицерами, снабжением, снарядами, танками и т. д.
и т. п.
Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской рес
публики должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие
Деникина и победить его, не останавливая победного наступ
ления Красной Армии на Урал и на Сибирь. В этом состоит
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МОМЕНТА

Все коммунисты прежде всего и больше всего, все сочув
ствующие им, все честные рабочие и крестьяне, все советские
работники должны подтянуться по-военному, переведя мак
симум своей работы, своих усилий и забот на непосредствен
ные задачи войны, на быстрое отражение нашествия Дени
кина, сокращая и перестраивая, в подчинение этой задаче,
всю свою остальную деятельность.
Советская республика осаждена врагом. Она должна быть
единым военным лагерем не на словах, а на деле.
Всю работу всех учреждений приспособить к войне и пе
рестроить по-военному!
Коллегиальность необходима для решения дел государ
ства рабочих и крестьян. Но всякое раздувание коллегиаль
ности, всякое извращение ее, ведущее к волоките, к безответ
ственности, всякое превращение коллегиальных учреждений
в говорильни является величайшим злом, и с этим злом надо
покончить во что бы то ни стало, как можно скорее, не оста
навливаясь ни перед чем.
Дальш е абсолютно необходимого минимума коллегиаль
ность не должна идти ни в отношении числа членов колле
гий, ни в отношении делового ведения работы, воспреще
ния «речей», наибольшей быстроты обмена мнений, сведения
его к осведомлению и к точным практическим предложе
ниям.
Всякий раз, когда к тому представляется хотя бы малей
шая возможность, коллегиальность должна быть сведена к
самому краткому обсуждению только самых важных вопро
сов в наименее широкой коллегии, а практическое распоря
жение учреждением, предприятием, делом, задачей должно
быть поручаемо одному товарищу, известному своей твердо
стью, решительностью, смелостью, уменьем вести практиче
ское дело, пользующемуся наибольшим доверием. Во всяком
случае и при всех без исключения обстоятельствах коллеги
альность должна сопровождаться самым точным установле
нием личной ответственности каждого лица за точно опре
деленное дело. Безответственность, прикрываемая ссылками
на коллегиальность, есть самое опасное зло, которое грозит
всем, не имеющим очень большого опыта в деловой колле
гиальной работе, и которое в военном деле сплошь и рядом
ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике, многовластию,
поражению.
Не менее опасным злом является организационная сует
ливость или организационное прожектерство. Перестройка
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работы, необходимая для войны, ни в коем случае не дол
жна вести к перестройке учреждений, тем менее к созданию
наспех новых учреждений. Это безусловно недопустимо, это
ведет только к хаосу. Перестройка работы должна состоять
в приостановке на время тех учреждений, кои не абсолютно
необходимы, или в их сокращении до известной меры. Но
вся работа помощи войне должна вестись всецело и исклю
чительно ч е р е з существующие уже военные учреждения,
путем их исправления, укрепления, расширения, поддержки.
Создание особых «комитетов обороны» или «ревкомов» (рево
люционных или военно-революционных комитетов) допустимо
лишь в виде исключения, во-первых; во-вторых, не иначе,
как с утверждения подлежащей военной власти или высшей
Советской власти; в-третьих, с обязательным выполнением
указанного условия.

РАаЪЯСНЕНЙЕ НАРОДУ ПРАВДЫ О КОЛЧАКЕ И ДЕНИКИНЕ

Колчак и Деникин — главные и единственно серьезные
враги Советской республики. Не будь помощи им со стороны
Антанты (Англия, Франция, Америка), они бы давно разва
лились. Только помощь Антанты делает их силой. Но они
вынуждены все же обманывать народ, прикидываться от вре
мени до времени сторонниками «демократии», «Учредитель
ного собрания», «народовластия» и т. п. Меньшевики и эсеры
охотно дают себя обмануть.
Теперь правда о Колчаке (а Деникин — его двойник)
раскрыта вполне. Расстрелы десятков тысяч рабочих. Р ас
стрелы даж е меньшевиков и эсеров. Порка крестьян целыми
уездами. Публичная порка женщин. Полный разгул власти
офицеров, помещичьих сынков. Грабеж без конца. Такова
правда о Колчаке и Деникине. Д аж е среди меньшевиков и
эсеров, которые сами были предателями рабочих, были на
стороне Колчака и Деникина, все больше находится людей,
которые вынуждены признать эту правду.
Надо во главу угла всей агитации и пропаганды поста
вить осведомление народа об этом. Надо разъяснить, что
либо Колчак с Деникиным, либо Советская власть, власть
(диктатура) рабочих; середины нет; середины быть не мо
жет. Надо особенно использовать свидетельские показания
небольшевиков: меньшевиков, эсеров, беспартийных, побы
вавших у Колчака или у Деникина. Пусть знает всякий р а
бочий и крестьянин, из-за чего идет борьба, что ждет его в
случае победы Колчака или Деникина.
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РАБОТА СРЕДИ МОБИЛИЗУЕМЫХ

Одним из главных предметов заботы должна стать те
перь работа среди мобилизуемых, для помощи мобилизации,
ереди мобилизованных. Коммунисты и сочувствующие им во
всех местах, где сосредоточены мобилизованные, или где есть
гарнизоны и в особенности запасные батальоны и т. п., дол
жны быть поголовно поставлены на ноги. Без исключения
все они должны объединиться и работать, одни ежедневно,
другие, скажем, 4 или 8 часов еженедельно, на помощь мо
билизации и среди мобилизованных, среди солдат местного
гарнизона, разумеется, строго организованно, при назначе
нии каждого на соответственную работу местной партийной
организацией и военной властью.
Население беспартийное или принадлежащее к некомму
нистической партии, конечно, не в состоянии идейно работать
против Деникина или Колчака. Но избавлять его на таком
основании от всякой работы непозволительно. Надо изы
скивать всяческие средства, чтобы все население погочовпо
(а в первую голову более имущее, как в городе, так и в де
ревне) было обязываемо внести свою лепту, в том или ином
виде, на помощь мобилизации или хмобилизованным.
Особой категорией мер помощи должно быть содействие
быстрейшему и наилучшему обучению мобилизованных. Со
ветская власть призывает всех бывших офицеров, унтер-офи
церов и т. д. Коммунистическая партия, а за нею все сочув
ствующие и все рабочие должны прийти на помощь рабочекрестьянскому государству, во-первых, всячески содействуя
вылавливанию уклоняющихся от явки бывших офицеров,
унтер-офицеров и т. д., во-вторых, организуя под контролем
партийной организации или при ней группы тех, кто теорети
чески или практически (например, участвуя в империалист
ской войне) обучался военному делу и в состоянии принести
свою долю пользы.

РАБОТА СРЕДИ ДЕЗЕРТИРОВ

В последнее время явно наступил перелом в борьбе с де
зертирством. В ряде губерний дезертир стал возвдащаться
в армию массами, дезертир, без преувеличения, повалил в
Красную Армию. Причина, во-первых, более умелая и более
систематичная работа партийных товарищей; во-вторых, рас
тущее сознание крестьян, что Колчак и Деникин несут вос
становление порядков хуже, чем царские, восстановление
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рабства рабочих и крестьян, порки, грабеж а, надругательства

офицеров и дворянчиков.
Налечь на работу среди дезертиров и для возврата де
зертиров в армию надо поэтому повсюду и изо всех сил. Это
одно из первейших и насущнейших дел.
Между прочим. Возможность воздействовать на дезерти
ров убеждением и успех такого воздействия показывает со
всем особые отношения к крестьянству со стороны рабочего
государства, в отличие от помеш,ичьего и капиталистического
государства. Гнет палки или гнет голода — вот единственный
источник дисциплины для двух этих последних видов госу
дарства. Д л я рабочего государства или для диктатуры про
летариата возможен иной источник дисциплины: убеждение
крестьян рабочими, товарищеский союз их. Когда послуша
ешь рассказы очевидцев о том, что в такой-то губернии (на
пример, Рязанской) возвращаются добровольно тысячи и
тысячи дезертиров, что на митингах обращение к «това
рищам дезертирам» имеет иногда не поддающийся описанию
успех, тогда начинаешь представлять себе, сколько еще не
использованной нами силы заключается в этом товарищеском
союзе рабочих и крестьян. У крестьянина есть предрассудок,
ведущий его за капиталистом, за эсером, за «свободой тор
говли», но у него есть и рассудок, все больше приводящий
его к союзу с рабочим.

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ АРМИИ

Больше всего нуждается наша армия в снабжении: в оде
жде, обуви, оружии, снарядах. В разоренной стране прихо
дится употреблять громадные усилия, чтобы покрывать эту
потребность армии, и помощь разбойников — капиталистов
Англии, Франции, Америки, которую они оказывают щедро
Колчаку и Деникину, одна только спасает их от неизбежного
краха из-за недостатка снабжения.
Как ни разорена Россия, но все же в ней еще очень и
очень немало ресурсов, коих мы еще не использовали, часто
не сумели использовать. Есть еще много неразысканных или
непроверенных складов военного имущества, много произ
водственных возможностей, упускаемых частью вследствие
сознательного саботаж а чиновников, частью вследствие воло
киты, канцелярщины, бестолочи и безрукости — всех этих
«грехов прошлого», которые с такой неизбежностью и такой
жестокостью тяготеют над всякой революцией, совершающей
«прыжок» к новому общественному строю.
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Прямая помощь армии в этом отношении особенно важ 
на. Учреждения, которые ею ведают, особенно нуждаются в
«освежении», в содействии со стороны, в добровольном, энер
гичном, героическом почине рабочих и крестьян на местах.
Надо призвать как можно шире к этому почину всех со
знательных рабочих и крестьян, всех советских деятелей,
надо испробовать в различных местностях и в различных об
ластях работы разнообразны е формы помош^и армии в этом
отношении. «Работа по-революционному» ведется здесь го
раздо меньше, чем в других областях, а нужда в «работе
по-революционному» здесь гораздо сильнее.
Сбор оружия у населения есть одна из составных частей
этой работы. Что в стране, пережившей четыре года импери
алистской войны, затем две народные революции, очень мно
го оружия попрятано у крестьян и у буржуазии, это есте
ственно, это выросло неизбежно. Но бороться с этим теперь,
при грозном нашествии Деникина, надо изо всех сил. Кто
прячет или помогает прятать оружие, есть величайший пре
ступник против рабочих и крестьян, тот заслуж ивает рас
стрела, ибо он виновник гибели тысяч и тысяч лучших крас
ноармейцев, гибнущих нередко только из-за недостатка ору
жия на фронтах.
Питерские товарищи сумели найти тысячи и тысячи вин
товок, когда произвели — строго организованно — массовые
обыски. Надо, чтобы остальная Россия не отстала от Питера,
а во что бы то ни стало догнала и перегнала его.
С другой стороны, нет сомнения, что больше всего вин
товок прячется крестьянами и зачастую без всякой злой воли,
а просто из-за закоренелого недоверия ко всякой «государ
ственности» и т. п. Если мы сумели многое и очень многое
^'в наилучших губерниях) сделать убеждением, умелой аги
тацией, целесообразным подходом к делу для добровольного
возвращения в Красную Армию дезертиров, то нет сомнения,
что так же много, если не еще больше, можно и должно сде
лать для добровольного возвращения оружия.
рабочие и крестьяне! Разыскивайте спрятанные винтовки
и доставляйте их в армию! Этим вы спасете себя от избие
ния, расстрелов, массовой порки и ограбления Колчаком и
Деникиным!
СОКРАЩЕНИЕ НЕВОЕННОЙ РАБОТЫ

Д ля выполнения даж е части тех работ, которые кратко
намечены в предыдущем, нужны новые и новые работники,
притом из самых надежных, преданных, энергичных комму
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нистов. А где же взять их при всеобщих ж алобах на недо
статок таких работников и на переутомление их?
Нет сомнения, что эти жалобы во многом справедливы.
Еслй бы кто-либо подсчитал с точностью, какой тонкий слой
передовых рабочих и коммунистов, пользуясь поддержкой и
сочувствием рабочей и крестьянской массм, управлял Рос
сией в течение последних 20 месяцев, то это показалась бы
пр^ямо невероятным. А управляли мы с громадным успехом,
создавая социализм, преодолевая неслыханные трудности,
побеждая поднимающихся отовсюду врагов, прямо или кос
венно связанных с буржуазией. И мы уже победили всех
врагов, кроме одного: кроме Антанты, кроме всемирно-могу
щественной империалистской буржуазии Англии, Франции,
Америки, причем и у этого врага мы сломали уже одну его ру
к у — Колчака; нам грозит лишь другая его рука — Деникин.
Новые рабочие силы для управления государством, для
осуществления задач диктатуры пролетариата подрастают
быстро в лице той рабочей и крестьянской молодежи, кото
рая всего более искренне, горячо, беззаветно учится, перева
ривает новые впечатления от нового строя, сбрасывает с себя
скорлупу старых, капиталистических и буржуазно-демокра
тических предубеждений, выковывает из себя еще более твер
дых коммунистов, чем старое их поколение.
Но, как ни быстро подрастает этот новый слой, как ни
быстро он учится и созревает в огне гражданской войны и
бешеного сопротивления буржуазии, все же для ближайших
месяцев он не может дать нам готовых работников по управ
лению государством. Дело же идет именно о ближайших ме
сяцах, о лете и осени 1919 года, ибо р еш ет е борьбы с Дени
киным требуется и предстоит немедленно.
Чтобы получить для усиления военной работы большое
число готовых работников, надо сократить целый ряд обла
стей и учреждений невоенной, или, вернее, не непосредствен
но военной, советской работы, надо перестроить в этом на
правлении (т. е. в направлении сокращения) все учреждения
и предприятия, кои не безусловно необходимы.
Возьмем для примера научно-технический отдел Высшего
совета народного хозяйства. Это — полезнейшее учреждение,
необходимое для полного строительства социализма, для пра
вильного учета и распределения всех научно-технических сил.
Но безусловно ли необходимо такое учреждение? Конечно,
нет. Отдавать ему людей, которые могут и должны быть не
медленно употреблены на насущную и до зарезу необходимую
коммунистическую работу в армии и непосредственно для
армии, было бы в настоящий момент прямо преступно.
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Такого рода учреждений и отделов учреждений у нас, в
центре и на местах, очень немало. Стремясь к полному осу
ществлению социализма, мы не могли не начать сразу по
стройку подобных учреждений. Но мы будем глупцами или
преступниками, если перед грозным нашествием Деникина
не сумеем перестроить рядов так, чтобы все, не безусловно
необходимое, приостановить и сократить.
Не поддаваясь панике и не впадая в организационную
суетню, мы не должны никаких учреждений ни перестраи
вать, ни закрывать вовсе, ни — что особенно вредно при р а 
боте наспех — начинать строить новых учреждений. Мы дол
жны приостановить на три, четыре, пять месяцев все не без
условно необходимые учреждения и отделы учреждений, в
центре и на местах, или, если нельзя приостановить их вовсе,
сократить их на такое (приблизительно) время, сократить в
наибольших возможных размерах, т. е. оставить лишь мини
мум работы, безусловно необходимой.
Так как главная наша цель — получить сразу большое
число готовых, опытных, преданных, испытанных коммуни
стов или сочувствующих социализму для военной работы, то
мы можем идти на такой риск, чтобы многие из сильно со
кращаемых учреждений (или отделов учреждений) оставлять
на время без единого коммуниста, сдавать их на руки р а 
ботников исключительно буржуазных. Этот риск невелик, ибо
речь идет только об учреждениях, не безусловно необходи
мых, ущерб от ослабления их (наполовину приостановлен
ной) деятельности будет, но он будет невелик, он нас ни в
коем случае не погубит. А недостаток энергии для усиления
военной работы, усиления немедленного и значительного, нас
погубить может. Это надо ясно понять и сделать отсюда все
выводы.
Если каждый руководитель ведомства или ведомствен
ного отдела в губернии, уезде и т. п., каж дая ячейка комму
нистов, не теряя ни минуты, поставят перед собой вопрос:
безусловно ли необходимо такое-то учреждение? Такой-то
отдел? Погибнем ли мы, если приостановим его или сократим
на ®/ю его работу, оставив его вовсе без коммунистов? —
Если за постановкой такого вопроса последует быстрое и
решительное сокращение работы и изъятие коммунистов (с их
безусловно надежными помощниками из сочувствующих или
беспартийных), тогда мы сможем в самое короткое время по
лучить сотни и сотни для работы в политотделах армии, на
должностях комиссаров и прочее. И тогда мы имеем серьез
ные шансы Деникина победить так же, как мы победили
более сильного Колчака.
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РАБОТА В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

Прифронтовая полоса в Российской Социалистической
Федеративной Советской Республике за последние недели
страшно разрослась и необыкновенно быстро изменилась.
Это — предвестник или спутник решительного момента войны,
приближения ее развязки.
С одной стороны, громадная прифронтовая полоса, в
Приуралье и на Урале, стала нашей прифронтовой полосой
в силу побед Красной Армии и разложения Колчака, роста
революции в колчакии. С другой стороны, еще большая при
фронтовая полоса стала прифронтовой под Питером и на юге
в силу наших потерь, в силу громадного приближения врага к
Питеру и нашествия с юга на Украину и на центр России.
Работа в прифронтовой полосе получает особо важное
значение.
В Приуралье, где Красная Армия быстро идет вперед, у
работников в армии, комиссаров, членов политотдела и т. д.,
а затем у местных рабочих и крестьян является естественное
желание осесть в новозавоеванной местности для творческой
советской работы, желание тем более естественное, чем силь
нее з^сталость от войны, чем тяжелее картина разрушения,
произведенного Колчаком. Но нет ничего опаснее, как испол
нение этого желания. Это грозит ослаблением наступления,
заминкой его, увеличением шансов на то, что Колчак еще
оправится. Это было бы с нашей стороны прямо преступле
нием перед революцией.
Ни в коем случае ни одного лишнего работника из вос
точной армии для местной работы не брать! * Ни в каком
случае наступления не ослаблять! Единственный шанс на
полную победу — поголовное участие приуральского и ураль
ского населения, испытавшего ужасы колчаковской «демо
кратии», продолжение наступления на Сибирь до полной
победы революции в Сибири.
Пусть строительство в Приуралье и на Урале запоздает,
пусть оно пойдет слабее при чисто местных, молодых, неопыт
ных, слабых силах. От этого мы не погибнем. От ослабления
наступления на Урал и на Сибирь мы погибнем, мы должны
усилить это наступление силами восстающих на Урале ра
бочих, силами приуральских крестьян, на своей шкуре по
знавших теперь, что значит «учредительские» посулы мень
шевика Майского и эсера Чернова и что значит действитель
ное содержание этих посулов, то есть Колчак.
*
Без крайней надобности не брать их вообще, а переводить из
центральных губерний»

102

В

и

ЛЕНИН

Ослаблять наступление на Урал и на Сибирь значило бы
быть изменником революции, изменником делу освобождения
рабочих и крестьян от ига Колчака.
Надо помнить при работе в прифронтовой, только что ос
вобожденной полосе, что основная задача там — это завое
вать доверие не только рабочих, но и крестьян к Советской
власти, разъяснить им на деле существо Советской власти,
как власти рабочих и крестьян, сразу взять правильный курс,
усвоенный партией на основании учета двадцатимесячной
работы. Мы не должны на Урале повторять ошибок, которые
были иногда допущены в Великороссии и от которых мы бы
стро отучаемся.
В прифронтовой полосе под Питером и в той громадной
прифронтовой полосе, которая так быстро и так грозно раз
рослась на Украине и на юге, надо все и вся перевести на
военное положение, целиком подчинить всю работу, все уси
лия, все помыслы войне и только войне. Иначе отразить на
шествие Деникина нельзя. Это ясно. И это надо ясно понять
и целиком провести в жизнь.
Между прочим. Особенностью деникинской армии являет
ся обилие офицерства и казачества Это тот элемент, кото
рый, не имея за собой массовой силы, чрезвычайно способен
на быстрые налеты, на авантюры, на отчаянные предприя
тия в целях сеяния паники, в целях разрушения ради раз
рушения.
В борьбе против такого врага необходима военная дис
циплина и военная бдительность, доведенные до высших пре
делов. Прозевать или растеряться— значит потерять все.
Каждый ответственный партийный или советский работник
должен учесть это.
Военная дисциплина и в военном и во всяком деле!
Военная бдительность и строгость, неуклонность в приня
тии всех мер предосторожности!
ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ («ВОЕНСПЕЦАМ»)

Громадный заговор, который прорвался в Красной Горке
и имел своей целью сдачу Петрограда, с особенной настоя
тельностью поставил вновь вопрос о военспецах и о борьбе
с контрреволюцией в тылу. Нет сомнения, что обострение
продовольственного и военного положения с неизбежностью
вызывает и будет вызывать в ближайшем будущем усиление
попыток контрреволюционеров (в питерском заговоре уча
ствовал «Союз возрождения»
и кадеты, и меньшевики, и
правые эсеры; отдельно участвовали, но все же участвовали,
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И левы€ эсеры). Так ж е несомненно, что военспецы дадут в
ближайшее время повышенный процент изменников, подобно
кулакам, буржуазным интеллигентам, меньшевикам, эсерам.
Но было бы непоправимой ошибкой н непростительной
бесхарактерностью возбуждать из-за этого вопрос о пере
мене основ нашей военной политики
Нам изменяют и бу
дут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их вылав
ливать и расстреливать, но у нас работают систематически и
подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не мог
ла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из про
клятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие
победы на востоке. Люди опытные и стоящие во главе нашего
военного ведомства справедливо указывают на то, что там,
где строже всего проведена партийная политика насчет воен
спецов и насчет искоренения партизанщины, там, где тверже
всего дисциплина, где наиболее ааботливо проводится политр1абота в войсках и работа комиссаров,-—там меньше всего,
в общем и целом, является охотников изменять среди воен
спецов, там меньше всего возможности для таких охотников
осуществить свое намерение, там нет расхлябанности в ар
мии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед. Партиаанщина, ее следы, ее остатки, ее пережитки причинили и
нашей армии и украинской неизмеримо больше бедствий,
распада, поражений, катастроф, потери людей и потери воен
ного имущества, чем все измены военспецов.
Н аш а партийная программа как по общему вопросу о
буржуазных специалистах, так и по частному вопросу об од
ной из их разновидностей, о военспецах, с полной точностью
определила политику коммунистической партии. Наша пар
тия борется и будет «беспощадно бороться с мниморадикаль
ным, на самом же деле невел^ественным самомнением, будто
трудящиеся в состоянии преодолеть капитализм и бурж уаз
ный строй, не учась у буржуазных специалистов, не исполь
зуя их, не проделывая долгой школы работы рядом с
ними»
Разумеется, наряду с этим партия не дает «ни малейшей
политической уступки данному буржуазному слою», партия
подавляет и будет «беспощадно подавлять всякое контрре
волюционное его поползновение». Естественно, что когда по
добное «поползновение» наступает или обрисовывается с
большей или меньшей степенью вероятности, то «беспощад
ное подавление» его требует иных качеств, чем медленность,
осторожность настроения учащегося, которых требует «дол
гая школа» и которые она воспитывает в людях. Противоре
чие между настроением людей, занятых «долгой школой
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работы рядом»* с военспецами, и настроением людей, увле
ченных непосредственной задачей «беспощадно подавить
контрреволюционное поползновение» военспецов, легко может
привести и приводит к трениям и конфликтам. То же относит
ся к необходимым личным перемещениям, иногда передвиже
ниям большого числа военспецов, которое вызывается тем
или иным случаем контрреволюционных «поползновений», а
тем более больших заговоров.
Эти трения и конфликты мы разрешаем и будем разре
шать партийным путем, требуя того же от всех организаций
партии и настаивая на том, чтобы ни малейшего ущерба
практической работе, ни малейшей проволочки в принятии
необходимых мер, ни тени колебания в проведении установ
ленных основ нашей военной политики допускаемо не
было.
Если некоторые партийные органы .берут неверный тон по
отношению к военспецам (как это было недавно в Петро
граде) или если в отдельных случаях «критика» военспецов
вырождается в прямую помеху систематической и упорной
работе по их использованию, партия исправляет тотчас и бу
дет исправлять эти ошибки.
Главное и основное средство их исправления — усиление
политработы в армии и среди мобилизуемых, подтягивание
работы комиссаров в армии, улучшение их состава, повыше
ние их уровня, осуществление ими на деле того, чего партий
ная программа требует и что слишком часто выполняется
далеко не достаточно, именно: «сосредоточения всестороннего
контроля за командным составом (армии) в руках рабочего
класса». Критика военспецов со стороны, попытки исправить
дело «налетом» — вещь слишком легкая и потому безнадеж
ная и вредная. Все, кто сознает свою политическую ответ
ственность, кто болеет недостатками нашей армии, пусть идут
в ряды и в шеренги, красноармейцами или командирами, по
литработниками или комиссарами, пусть работает каждый —
место найдет себе любой член партии по своим способно
с тям — внутри военной организации для ее улучшения.
Советская власть давно обратила наибольшее внимание
на то, чтобы рабочие, а затем крестьяне, коммунисты же в осо
бенности, могли серьезно учиться военному делу. Это делает
ся в ряде заведений, учреждений, курсов, но это делается
еще далеко, далеко не достаточно. Личная инициатива, лич
ная энергия тут многое должны еще сделать. В особенности
должны коммунисты усердно обучаться пулеметному, артил
лерийскому, броневому делу и т. п., ибо здесь наша отста
лость более чувствительна, здесь превосходство противника
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большим ЧИСЛОМ офицеров значительнее, здесь возможно
причинение крупного вреда ненадежным военспецом, здесь
роль коммуниста в высшей степени велика.

С

БОРЬБА С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ В ТЫЛУ

Как и в июле прошлого года, контрреволюция в тылу у нас,
среди нас, поднимает голову.
Контрреволюция побеждена, но далеко не уничтожена, и,
понятно, пользуется победами Деникина и обострением про
довольственной нужды. А за прямой и открытой контррево
люцией, за черной сотней и кадетами, которые сильны своим
капиталом, своей прямой связью с империализмом Антанты,
своим пониманием неизбежности диктатуры и способностью
осуществлять ее (по-колчаковски),— за ними плетутся, как
всегда, колеблющиеся, бесхарактерные, словами прикрашива
ющие свои дела, меньшевики, правые эсеры и левые эсеры.
Никаких иллюзий на этот счет! Мы знаем «питательную
среду», порождающую контрреволюционные предприятия,
вспышки, заговоры и прочее, знаем очень хорошо. Это среда
буржуазии, буржуазной интеллигенции, в деревнях кулаков,
повсюду — «беспартийной» публики, затем эсеров и меньше
виков. Надо утроить и удесятерить надзор за этой средой
Надо удесятерить бдительность, ибо контрреволюционные
поползновения с этой стороны абсолютно неизбежны в на
стоящий именно момент и в ближайшем будущем. На этой
почве естественны такж е повторные попытки взрыва мостов,
устройства стачек, шпионских проделок всякого рода и т. п.
Все меры предосторожности, самые усиленные, систематич
ные, повторные, массовые и внезапные, необходимы во всех
без исключения центрах, где хоть какую-либо возможность
«ютиться» имеет «питательная среда» контрреволюционеров.
Относительно меньшевиков, правых и левых эсеров надо
учесть последний опыт. Среди их «периферии», среди тяго
теющей к ним публики, несомненно, есть сдвиг от Колчака и
от Деникина в сторону сближения с Советской властью. Мы
этот сдвиг учли, и каждый раз, когда он хоть в чем-нибудь
реальном проявляется, делали известный шаг навстречу
с своей стороны. Этой своей политики мы ни в каком случае
не изменим, и число «перелетов» от меньшевизма и эсеров
щины, тянущих к Колчаку и Деникину, на сторону меньше
визма и эсеровщины, тянущих к Советской власти, несо
мненно, будет, вообще говоря, расти.
Но в данный момент мелкобуржуазная демократия
с эсерами и меньшевиками во главе, бесхарактерная и
13
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колеблющаяся, как всегда, держит нос по ветру и колеблется
в сторону победителя Деникина. Особенно это верно по отно
шению к «политическим вождям» левых эсеров, меньшевиков
(вроде М артова и К®), правых эсеров (вроде Чернова и К“)
и вообще их «литературных групп», члены которых, помимо
всего прочего, сугубо обижены их полным политическим кра
хом и поэтому имеют едва ли искоренимое «влечение» к
авантюрам против Советской власти.
Не надо давать себя в обман словам и идеологии их во
жаков, их личной честности или лицемерию. Это важно для
биографии каждого из них. Это н е’ важно с точки зрения
политики, т. е. отношения между классами, отношения ме
жду миллионами людей. Мартов и К® «от имени ЦК» тор
жественно осуждают своих «активистов» и грозят (вечно
грозят!) исключить их из партии. От этого нисколько не исче
зает тот факт, что «активисты» сильнее всех среди меньше
виков, прячутся за них и ведут свою колчаковско-деникин
скую работу. Вольский и К° осуждают Авксентьева, Чернова
и К°, но это нисколько не мешает этим последним быть силь
нее Вольского, не мешает Чернову говорить: «Если не нам и
если не теперь, то кому же и когда сбросить большевиков».
Левые эсеры могут «работать» «самостоятельно», вне всякого
сговора с реакцией, с Черновыми, но на деле они такие же
союзники Деникина и пешки в его игре, как покойный левый
эсер Муравьев, бывший главнокомандующий, по «идейным»
мотивам открывающий фронт чехословакам и Колчаку.
Мартов, Вольский и К° мнят себя «выше» обеих борю
щихся сторон, мнят себя способными создать «третью сто
рону».
Это желание, будь оно даж е искренне, остается иллюзией
мелкобуржуазного демократа, который и теперь еще, 70 лет
спустя после 1848 года, не научился азбуке, именно, что в к а
питалистической среде возможна либо диктатура буржуазии,
либо диктатура пролетариата и невозможно существовать
ничему третьему. Мартовы и К°, видимо, умрут с этой иллю
зией. Это их дело. А наше дело помнить, что на практике не
избежны колебания подобной публики, сегодня к Деникину,
завтра к большевикам. И сегодня надо делать дело сего дня.
Наше дело — ставить вопрос прямо. Что лучше? Выло
вить ли и посадить в тюрьму, иногда даж е расстрелять сотни
изменников из кадетов, беспартийных, меньшевиков, эсеров,
«выступающих» (кто с оружием, кто с заговором, кто с аги
тацией против мобилизации, как печатники или железнодо
рожники из меньшевиков и т. п.) против Советской власти,
то есть за Деникина? Или довести дело до того, чтобы по
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зволить Колчаку и Деникину перебить, перестрелять, пере
пороть до смерти десятки тысяч рабочих и крестьян? Выбор
не труден.
Вопрос стоит так и только так.
Кто этого до сих пор не понял, кто способен хныкать по
поводу «несправедливости» такого решения, на того надо
махнуть рукой, того надо предать публичному осмеянию п
опозорению.
ПОГОЛОВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЙНЫ

Советская республика есть осажденная всемирным капи
талом крепость. Право пользоваться ею, как убежищем от
Колчака, и вообще право жительства в ней мы можем при
знать только за тем, кто активно участвует в войне и все
мерно помогает нам. Отсюда вытекает наше право и наша
обязанность поголовно мобилизовать население для войны,
кого на военную работу в прямом смысле, кого на всякого
рода подсобную для войны деятельность.
Полное осуществление этого требует идеальной органи
зации. А так как наша государственная организация весьма
далека от совершенства (что совершенно неудивительно,
имея в виду ее молодость, новизну и исключительные труд
ности ее развития), то браться в широком размере, сразу за
осуществление в этой области чего-либо полного или даже
хотя бы чего-либо очень широкого было бы вреднейшим орга
низационным прожектерством.
Но многое частичное для приближения к идеалу в этом
отношении сделать можно, и «почин» наших партийных дея
телей, наших советских’работников в этом отношении далеко
и далеко не достаточен,
Здесь достаточно поставить этот вопрос и обратить на
него внимание товарищей. Д авать какие-либо конкретные
указания или предположения нет надобности.
Отметим только, что наиболее близкие к Советской вла
сти мелкобуржуазные демократы, называющие себя, как во
дится, социалистами, например, некоторые из «левых» мень
шевиков и т. п., особенно любят возмущаться «варварским»,
по их мнению, приемом брать заложников.
Пусть себе возмущаются, но войны без этого вести нель
зя, и при обострении опасности употребление этого средства
необходимо, во всех смыслах, расширять и учащать. Неред
ко, например, меньшевистские или желтые печатники, же
лезнодорожники из «управленцев» и тайных спекулянтов,
кулаки, имущая часть городского (и сельского) населения и
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тому подобные элементы относятся к делу защиты от Кол
чака и от Деникина с бесконечно преступным и бесконечно
наглым равнодушием, переходящим в саботаж. Надо состав
лять списки подобных групп (или принуждать их самих со
ставлять группы с круговой порукой) и не только ставить их
на окопные работы, как это иногда практикуется, но и воз
лагать на них самую разнообразную и всестороннюю мате
риальную помощь Красной Армии.
Поля красноармейцев будут лучше обработаны, снабже
ние красноармейцев пищей, махоркой и другими необходимы
ми предметами будет лучше поставлено, опасность гибели
тысяч и тысяч рабочих и крестьян из-за отдельного заговора
и т. п. будет значительно уменьшена, если мы более широко,
более разносторонне и более умело будем применять этот
прием.
«РАБОТА ПО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ»

Сводя вместе сказанное выше, мы получаем простой итог:
от всех коммунистов, от всех сознательных рабочих и кре
стьян, от каждого, кто не хочет допустить победы Колчака
и Деникина, требуется немедленно и в течение ближайших
месяцев необычный подъем энергии, требуется «работа по
революционному».
Если голодные, усталые и измученные московские ж елез
нодорожники, как специалисты рабочие, так и чернорабочие,
могли во имя победы над Колчаком и вплоть до полной над
ним победы завести «коммунистические субботники», рабо
тать бесплатно по нескольку часов в неделю и развивать при
этом невиданную, во много раз болёе высокую, чем обычно,
производительность труда, то это доказывает, что многое и
многое еще можно сделать.
И мы должны это многое сделать.
Тогда мы победим.
Ц К Р К П (больш евиков)
^Известия ЦК Р К П (б )» М 4,
9 июля 1919 г.
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О ГОСУДАРСТВЕ
ЛЕКЦИЯ

В СВЕРДЛОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
11 ИЮЛЯ 1919 г . ‘05

Товарищи, предметом сегодняшней нашей беседы по тому
плану, который у вас принят и мне был сообщен, является
вопрос о государстве. Я не знаю, насколько знакомы вы уже
с этим вопросом. Если я не ошибаюсь, курсы ваши только
что открыты, и вам приходится в первый раз систематически
к этому вопросу подходить. Если это так, то очень может
быть, что в первой лекции об этом трудном вопросе мне не
удастся достигнуть достаточной ясности изложения и понима
ния для многих из слушателей. И если бы это оказалось
так, то я прошу вас этим не смущаться, потому что вопрос
о государстве есть один из самых сложных, трудных и едва
ли не более всего запутанных буржуазными учеными, писа
телями и философами. Поэтому никогда не следует ждать,
чтобы можно было в краткой беседе, за один раз достигнуть
полного выяснения этого вопроса. Следует после первой бе
седы об этом отметить себе непонятные или неясные места,
чтобы вернуться к ним второй, третий и четвертый раз, чтобы
то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить дальше,
впоследствии, как из чтения, так и из отдельных лекций и
бесед. Я надеюсь, что нам удастся собраться еще раз, и тогда
по всем дополнительным вопросам можно будет обменяться
мнениями и проверить, что осталось наиболее неясного. Я на
деюсь такж е, что в дополнение к беседам и лекциям вы по
святите известное время чтению хотя бы некоторых из глав
нейших произведений М аркса и Энгельса. Нет сомнения, что
в указателе литературы и в пособиях, которые учащимся со
ветской и партийной школы предоставлены в библиотеке,
которая у вас имеется,— несомненно, что вы эти главные
произведения найдете, и хотя опять-таки сразу кое-кого, мо
жет быть, и отпугнет трудность изложения,— надо опягь
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предупредить, что этим не следует смущаться, что непонят
ное на первый раз при чтении будет понятно при повторном
чтении, или когда вы подойдете к вопросу впоследствии с не
сколько иной стороны, ибо еще раз повторяю, что вопрос та
кой сложный и так запутан буржуазными учеными и писате
лями, что к этому вопросу каждому человеку, который хочет
его серьезно продумать и самостоятельно усвоить, необходимо
подходить несколько раз, возвращаться к нему опять и опять,
обдумывать вопрос с разных сторон, чтобы добиться ясного
и твердого понимания. А возвращаться вам к этому вопросу
будет тем легче, что это такой основной, такой коренной
вопрос всей политики, что не только в такое бурное, револю-'
цнонное время, как переживаемое теперь нами, но и в самые
мирные времена вы каждый день в любой газете по любому
экономическому или политическому вопросу всегда натыкае
тесь на вопрос: что такое государство, в чем его сущность,
в чем его значение и каково отношение нашей партии, партии,
борющейся за свержение капитализма, партии коммунистов,
каково отношение ее к государству,— каждый день вы к
этому вопросу по тому или иному поводу вернетесь. И самое
главное, чтобы в результате ваших чтений, бесед и лекций,
которые вы услышите о государстве, вы вынесли уменье под
ходить к этому вопросу самостоятельно, так как этот вопрос
будет вам встречаться по самым разнообразным поводам,
го каждому мелкому вопросу, в самых неожиданных сочета
ниях, в беседах и спорах с противниками. Только тогда, если
вы научитесь самостоятельно разбираться по этому вопро
су,— только тогда вы можете считать себя достаточно твер
дыми в своих убеждениях и достаточно успешно отстаивать
их перед кем угодно и когда угодно.
После этих небольших замечаний я перейду к самому во
просу, что такое государство, как оно возникло и каково в
основном должно быть отношение к государству партии ра
бочего класса, борющейся за полное свержение капитализ
ма,—^партии коммунистов.
Я уже говорил о том, что едва ли найдется другой воп
рос, столь запутанный умышленно и неумышленно предста
вителями буржуазной науки, философии, юриспруденции,
политической экономии и публицистики, как вопрос о госу
дарстве. Очень часто этот вопрос смешивают до сих пор с
сопросами религиозными, очень часто не только представи
тели религиозных учений (от них-то это вполне естественно
ож идать), но и люди, которые считают себя от религиозных
предрассудков свободными, смешивают специальный вопрос
о государстве с вопросами о религии и пытаются построить —
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очень часто сложное, с идейным философским подходом и
обоснованием — учение о том, что государство есть нечто бо
жественное, нечто сверхъестественное, что это некоторая
сила, которой жило человечество и которая дает людям
или имеет дать, несет с собой нечто не от человека, а извне
ему данное, что это — сила божественного происхождения.
И надо сказать, что это учение так тесно связано с интере
сами эксплуататорских классов — помещиков и капитали
стов,— так служит их интересам, так глубоко пропитало все
привычки, все взгляды, всю науку господ буржуазных пред
ставителей, что с остатками его вы встретитесь на каждом
шагу, вплоть до взгляда на государство у меньшевиков и
эсеров, которые с негодованием отрицают мысль, что они на
ходятся в зависимости от религиозных предрассудков, и уве
рены, что могут трезво смотреть на государство. Вопрос этот
так запутан и усложнен потому, что он (уступая в этом
отношении только основаниям экономической науки) затраги
вает интересы господствующих классов больше, чем какойнибудь другой вопрос. Учение о государстве служит оп
равданием общественных привилегий, оправданием существо
вания эксплуатации, оправданием существования капитализ
ма,— вот почему ожидать в этом вопросе беспристрастия,
подходить в этом вопросе к делу так, как будто люди, пре
тендующие на научность, могут здесь дать вам точку зрения
чистой науки,— это величайшая ошибка. В вопросе о госу
дарстве, в учении о государстве, в теории о государстве вы
всегда увидите, когда познакомитесь с вопросом и вникнете
в него достаточно, всегда увидите борьбу различных классов
между собой, борьбу, которая отражается или находит свое
выражение в борьбе взглядов на государство, в оценке роли
и значения государства.
Д ля того чтобы наиболее научным образом подойти к
этому вопросу, надо бросить хотя бы беглый исторический
взгляд на то, как государство возникло и как оно развива
лось. Самое надежное в вопросе общественной науки и не
обходимое для того, чтобы действительно приобрести навык
подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться
в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся
мнений,— самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с
точки зрения научной, это — не забывать основной историче
ской связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того,
как известное явление в истории возникло, какие главные
этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки
зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала
теперь.
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Я надеюсь, что по вопросу о государстве вы ознакоми
тесь с сочинением Энгельса «Происхождение семьи, частной
собственности и государства». Это — одно из основных сочи
нений современного социализма, в котором можно с довери
ем отнестись к каждой фразе, с доверием, что каж дая фраза
сказана не наобум, а написана на основании громадного
исторического и политического материала. Нет сомнения, что
в этом сочинении не все части одинаково доступно, понятно
изложены: некоторые предполагают читателя, обладающего
уже известными историческими и экономическими познани
ями. Но опять скажу: не следует смущаться, если это про
изведение по прочтении не будет понято сразу. Этого никогда
почти не бывает ни с одним человеком. Но возвращаясь к
нему впоследствии, когда интерес пробудится, вы добьетесь
того, что будете понимать его в преобладающей части, если
не все целиком. Напоминаю об этой книге потому, что она
дает правильный подход к вопросу в указанном отношении.
Начинается она с исторического очерка, как государство воз
никло.
Чтобы правильно подойти к этому вопросу, как и ко вся
кому вопросу, например, к вопросу о возникновении капита
лизма, эксплуатации между людьми, к социализму, к тому,
как появился социализм, какие условия его породили,— ко
всякому такому вопросу можно солидно, с уверенностью по
дойти, лишь бросив исторический взгляд на все развитие его
в целом. По этому вопросу прежде всего надо обратить вни
мание на то, что государство не всегда существовало. Было
время, когда государства не было. Оно появляется там и
тогда, где и когда появляется деление общества на классы,
когда появляются эксплуататоры и эксплуатируемые.
До тех пор как возникла первая форма эксплуатации
человека человеком, первая форма деления на классы — р а
бовладельцев и рабов,— до тех пор существовала еще пат
риархальная, или — как ее иногда называют — клановая
(клан — поколение, род, когда люди жили родами, поколени
ями) семья, и следы этих первобытных времен в быту мно^
гих первобытных народов остались достаточно определенно,
и если вы возьмете какое угодно сочинение по первобытной
культуре, то всегда натолкнетесь на более или менее опреде
ленные описания, указания и воспоминания о том, что было
время, более или менее похожее на первобытный коммунизм,
когда деления общества на рабовладельцев и рабов не было.
И тогда не было государства, не было особого аппарата для
систематического применения насилия и подчинения людей
насилию. Такой аппарат и называется государством.
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В первобытном обществе, когда люди жили небольшими
родами, еще находясь на самых низших ступенях развития,
в состоянии, близком к дикости; в эпоху, от которой совре
менное цивилизованное человечество отделяют несколько
тысячелетий,— в то время не видно еще признаков сущест
вования государства. Мы видим господство обычаев, авто
ритет, уважение, власть, которой пользовались старейшины
рода, видим, что эта власть признавалась иногда за жен
щинами,— положение женщины тогда не было похоже на
теперешнее бесправное, угнетенное положение,— но нигде не
видим особого разряда людей, которые выделяются, чтобы
управлять другими и чтобы в интересах, в целях управления
систематически, постоянно владеть известным аппаратом
принуждения, аппаратом насилия, каковым являются в на
стоящее время, как вы все понимаете, вооруженные отряды
войск, тюрьмы и прочие средства подчинения чужой воли на
силию,— то, что составляет сущность государства.
Если от тех так называемых религиозных учений, ухищ
рений, философских построений, тех разнообразных мнений,
которые строят буржуазные ученые, отвлечься и поискать
настоящей сути дела, то увидим, что государство сводится
именно к такому выделенному из человеческого общества
аппарату управления. Когда появляется такая особая группа
людей, которая только тем и занята, чтобы управлять, и ко
торая для управления нуждается в особом аппарате принуж
дения, подчинения чужой воли насилию — в тюрьмах, в осо
бых отрядах людей, войске и пр.,— тогда появляется госу
дарство.
Но было время, когда государства не было, когда дер
ж алась общая связь, самое общество, дисциплина, распо
рядок труда силой привычки, традиций, авторитетом или
уважением, которым пользовались старейшины рода или жен
щины, в то время часто занимавшие не только равноправ
ное положение с мужчинами, но даж е нередко и более высо
кое, и когда особого разряда людей — специалистов, чтобы
управлять, не было. История показывает, что государство,
как особый аппарат принуждения людей, возникало только
там и тогда, где и когда появлялось разделение общества
на классы — значит, разделение на такие группы людей, из
которых одни постоянно могут присваивать труд других,
где один эксплуатирует другого.
И это деление общества на классы в истории должно
стоять перед нами ясно всегда, как основной факт. Развитие
всех человеческих обществ в течение тысячелетий во всех без
изъятия странах показывает нам общую закономерность,
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правильность, последовательность этого развития таким об
разом, что вначале мы имеем общество без классов — перво
начальное патриархальное, первобытное общество, в котором
не было аристократов; затем — общество, основанное на раб
стве, общество рабовладельческое. Через это прошла вся
современная цивилизованная Европа — рабство было вполне
господствующим 2 тысячи лет тому назад. Через это прошло
громадное большинство народов остальных частей света.
У наименее развитых народов следы рабства остались еще и
теперь, и учреждения рабства, например, в Африке, вы най
дете и сейчас. Рабовладельцы и рабы — первое крупное деле
ние на классы. П ервая группа владела не только всеми сред
ствами производства — землей, орудиями, как бы слабы,
примитивны они тогда ни были,— она такж е владела и
людьми. Эта группа называлась рабовладельцами, а те,
кто трудился и доставлял труд другим, назывались рабами.
З а этой формой последовала в истории другая форма —
крепостное право. Рабство в громадном большинстве стран
в своем развитии превратилось в крепостное право. Основ
ное деление общества — крепостники-помещики и крепостные
крестьяне. Форма отношений между людьми изменилась.
Рабовладельцы считали рабов своей собственностью, закон
укреплял этот взгляд и рассматривал рабов как вещь, це
ликом находящуюся в обладании рабовладельца. По отно
шению к крепостному крестьянину осталось классовое угне
тение, зависимость, но крепостник-помещик не считался вл а
дельцем крестьянина, как вещи, а имел лишь право на его
труд и на принуждение его к отбыванию известной повинно
сти, На практике, как вы все знаете, крепостное право, осо
бенно в России, где оно наиболее долго держалось и при
няло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось от
рабства.
Д алее,— в крепостном обществе, по мере развития тор
говли, возникновения всемирного рынка, по мере развития
денежного обращения, возникал новый к л а с с а класс капи
талистов. Из товара, из обмена товаров, из возникновения
власти денег возникала власть капитала. В течение XVUI ве
ка, вернее — с конца XVUI века, и в течение XIX века про
изошли революции во всем мире. Крепостничество было вы
теснено из всех стран Западной Европы. Позднее всех про
изошло это в России. В России в 1861 году тоже произошел
переворот, последствием которого была смена одной формы
общества другой — замена крепостничества капитализмом,
при котором деление на классы осталос!^ остались различные
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следы и пережитки крепостного права, но в основном деле
ние на классы получило иную форму.
Владельцы капитала, владельцы земли, владельцы фабрик
и заводов представляли и представляют во всех капитали
стических государствах ничтожное меньшинство населения,
целиком распоряжающееся всем народным трудом и, значит,
держащее в своем распоряжении, угнетении, эксплуатации
всю массу трудящихся, из которых большинство является
пролетариями, наемными рабочими, в процессе производства
получающими средства к жизни только от продажи своих ра
бочих рук, рабочей силы. Крестьяне, разрозненные и придав
ленные еще в крепостное время, с переходом к капитализму
превращались частью (в большинстве) в пролетариев, частью
{в меньшинстве) в зажиточное крестьянство, которое само
нанимало рабочих и представляло собою буржуазию дере
венскую.
Этот основной факт — переход общества от первобытных
форм рабства к крепостничеству и, наконец, к капитализму —
вы всегда должны иметь в виду, ибо, только вспоминая этот
основной факт, только вставляя в эту основную рамку все
политические учения, вы в состоянии будете правильно
оценить эти учения и разобраться, к чему они относятся, ибо
каждый из этих крупных периодов человеческой истории —
рабовладельческий, крепостнический и капиталистический —
обнимает десятки' и сотни столетий и представляет такую
массу политических форм, разнообразных политических уче
ний, мнений, революций, что разобраться во всей этой чрез
вычайной пестроте и громадном разнообразии,— особенно
связанном с учениями политическими, философскими и про
чими буржуазных ученых и политиков,— можно в том только
случае, если твердо держаться, как руководящей основной
нити, этого деления общества на классы, изменения форм
классового господства и с этой точки зрения разбираться во
всех общественных вопросах — экономических, политических,
духовных, религиозных и т. д.
Если вы с точки зрения этого основного деления посмот
рите на государство, то увидите, что до деления общества на
классы, как я уже сказал, не существовало и государства.
Но по мере того, как возникает и упрочивается общественное
разделение на классы, по мере того, как возникает общество
классовое, по мере^этого возникает и упрочивается государ
ство. Мы имеем в истории человечества десятки и сотни
стран, переживших и переживающих сейчас рабство, кре
постничество и капитализм. В каждой из них, несмотря на
громадные исторические перемены, которые происходили,
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несмотря на все политические перипетии и все революции, ко
торые были связаны с этим развитием человечества, с перехо
дом от рабства через крепостничество к капитализму и к тепе
решней всемирной борьбе против капитализма,— вы всегда ви
дите возникновение государства. Оно всегда было известным
аппаратом, который выделялся из общества и состоял из
группы людей, занимавшихся только тем или почти толь
ко тем, или главным образом тем, чтобы управлять. Люди
делятся на управляемых и на специалистов по управле
нию, на тех, которые поднимаются над обществом и которых
называют правителями, представителями государства. Этот
аппарат, эта группа людей, которые управляют другими,
всегда забирает в свои руки известный аппарат принужде
ния, физической силы,— все равно, выражается ли это наси
лие над людьми в первобытной дубине, или в эпоху рабства
в более усовершенствованном типе вооружения, или в огне
стрельном орул^ии, которое в средние века появилось, или,
наконец, в современном, которое в XX веке достигло техни
ческих чудес и целиком основано на последних достижениях
современной техники. Приемы насилия менялись, но всегда,
когда было государство, существовала в каждом обществе
группа лиц, которые управляли, которые командовали, гос
подствовали и для удержания власти имели в своих руках
аппарат физического принуждения, аппарат насилия, того
вооружения, которое соответствовало техническому уровню
каждой эпохи. И, всматриваясь в эти общие явления, за д а 
ваясь вопросом, почему не существовало государство, когда
не было классов, когда не было эксплуататоров и эксплуати
руемых, и почему оно возникло, когда возникли классы,—
мы только так находим определенный ответ на вопрос о
сущности государства и его значении
Государство — это есть машина для поддержания господ
ства одного класса над другим. Когда в обществе не было
классов, когда люди до рабской эпохи существования тру
дились в первобытных условиях большего равенства, в усло
виях еще самой низкой производительности труда, когда пер
вобытный человек с трудом добывал себе средства, необходи
мые для самого грубого первобытного существования, тогда
не возникало и не могло возникнуть и особой группы людей,
специально выделенных для управления и господствующих
над всем остальным обществом. Лишь когда появилась пер
вая форма деления общества на классы, когда появилось
рабство, когда можно было известному классу людей, со
средоточившись на самых грубых формах земледельческого
труда, производить некоторый излишек, когда этот излишек
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не абсолютно был необходим для самого нищенского сущест
вования раба и попадал в руки рабовладельца, когда, таким
образом, упрочилось существование этого класса рабовла
дельцев, и чтобы оно упрочилось, необходимо было, чтобы
явилось государство.
И оно явилось — государство рабовладельческое,— аппа
рат, который давал в руки рабовладельцев власть, возмож
ность управлять всеми рабами. И общество и государство
тогда были гораздо мельче, чем теперь, располагали несрав
ненно более слабым аппаратом связи — тогда не было тепе
решних средств сообщения. Горы, реки и моря служили неи
моверно большими препятствиями, чем теперь, и образование
государства шло в пределах географических границ, гораздо
более узких. Технически слабый государственный аппарат
обслуживал государство, распространявшееся на сравни
тельно узкие границы и узкий круг действий. Но был все же
аппарат, который принуждал рабов оставаться в рабстве,
удерживал одну часть общества в принуждении, угнетении у
другой. Принуждать одну преобладающую часть общества
к систематической работе на другую нельзя без постоянного
аппарата принуждения. Пока не было классов — не было и
этого аппарата. Когда появились классы, везде и всегда вме
сте с ростом и укреплением этого деления появлялся и осо
бый институт — государство. Формы государства были чрез
вычайно разнообразны. Во времена рабовладельческие в
странах наиболее передовых, культурных и цивилизованных
по-тогдашнему, например, в древней Греции и Риме, которые
целиком покоились на рабстве, мы имеем уже разнообразные
формы государства. Тогда ул^е возникает различие между
монархией и республикой, между аристократией и демокра
тией. Монархия — как власть одного, республика — как от
сутствие какой-либо невыборной власти; аристократия — как
власть небольшого сравнительно меньшинства, демократия —
как власть народа (демократия буквально в переводе с гре
ческого и значит: власть народа). Все эти различия возникли
в эпоху рабства. Несмотря на эти различия, государство вре
мен рабовладельческой эпохи было государством рабовла
дельческим, все равно — была ли это монархия или респуб
лика аристократическая или демократическая.
Во всяком курсе истории древних времен, выслушав лек
цию об этом предмете, вы услышите о борьбе, которая была
между монархическим и республиканским государствами, но
основным было то, что рабы не считались людьми, не только
не считались гражданами, но и людьми. Римский закон рас
сматривал их как вещь. Закон об убийстве, не говоря ул\е
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о других законах охраны человеческой личности, не относился
к рабам. Он защищал только рабовладельцев, как единствен
но признававшихся полноправными гражданами. Но учре
ж далась ли монархия — это была монархия рабовладельче
ская, или республика — это была республика рабовладельче
ская. В них всеми правами пользовались рабовладельцы, а
рабы были вещью по закону, и над ними возможно было не
только какое угодно насилие, но и убийство раба не счита
лось преступленибхм. Рабовладельческие республики разли
чались по своей внутренней организации: были республики
аристократические и демократические. В аристократической
республике небольшое число привилегированных принимало
участие в выборах, в демократической — участвовали все, но
опять-таки все рабовладельцы, все, кроме рабов. Это основ
ное обстоятельство надо иметь в виду, потому что оно боль
ше всего проливает свет на вопрос о государстве и ясно по
казывает сущность государства.
Государство есть машина для угнетения одного класса
другим, машина, чтобы держать в повиновении одному клас
су прочие подчиненные классы. Форма этой машины бывает
различна. В рабовладельческом государстве мы имеем мо
нархию, аристократическую республику или даж е демокра
тическую республику. В действительности формы правления
бывали чрезвычайно разнообразны, но суть дела оставалась
одна и та же: рабы не имели никаких прав и оставались уг
нетенным классом, они не признавались за людей. То же са
мое мы видим и в крепостном государстве.
Перемена формы эксплуатации превращ ала рабовладель
ческое государство в крепостническое. Это имело громадное
значение. В рабовладельческом обществе — полное бесправие
раба, он не признавался за человека; в крепостническом —
привязанность крестьянина к земле. Основной признак кре
постного права тот, что крестьянство (а тогда крестьяне
представляли большинство, городское население было крайне
слабо развито) считалось прикрепленным к земле,— отсюда
произошло и самое понятие — крепостное право. Крестьянин
мог работать определенное число дней на себя на том уча
стке, который давал ему помещик; другую часть дней крепо
стной крестьянин работал на барина. Сущность классового
общества оставалась: общество держалось на классовой экс
плуатации. Полноправными могли быть только помещики,
крестьяне считались бесправными. Их положение на прак
тике очень слабо отличалось от положения рабов в рабовла
дельческом государстве. Но все же к их освобождению,
к освобождению крестьян, открывалась дорога более широкая,
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так как крепостной крестьянин не считался прямой собствен
ностью помещика. Он мог проводить часть времени на своем
участке, мог, так сказать, до известной степени принадлежать
себе, и крепостное право при более широкой возможности
развития обмена, торговых сношений все более и более раз
лагалось, и все более расширялся круг освобождения кресть
янства. Крепостное общество всегда было более сложным,
чем общество рабовладельческое. В нем был большой эле
мент развития торговли, промышленности, что вело еще в то
время к капитализму. В средние века крепостное право пре
обладало. И здесь формы государства были разнообразны, и
здесь мы имеем и монархию и республику, хотя гораздо бо
лее слабо выраженную, но всегда господствующими призна
вались единственно только помещики-крепостники. Крепост
ные крестьяне в области всяких политических прав были иск
лючены абсолютно.
И при рабстве и при крепостном праве господство неболь
шого меньшинства людей над громадным большинством их
не может обходиться без принуждения. Вся история полна
беспрерывных попыток угнетенных классов свергнуть угне
тение. История рабства знает на многие десятилетия тяну
щиеся войны за освобождение от рабства. Между прочим,
имя «спартаковцы», которое взято теперь коммунистами Гер
мании,— этой единственной германской партией, действи
тельно борющейся против ига капитализма,— это имя взято
ими потому, что Спартак был одним из самых выдающихся
героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух
тысяч лет тому назад. В течение ряда лет всемогущая, ка
залось бы. Римская империя, целиком основанная на раб
стве, испытывала потрясения и удары от громадного восста
ния рабов, которые вооружились и собрались под предводи
тельством Спартака, образовав громадную армию. В конце
концов, они были перебиты, схвачены, подверглись пыткам
со стороны рабовладельцев. Эти гражданские войны прохо
дят через всю историю существования классового общества.
Я сейчас привел пример самой крупной из таких граж дан
ских войн в эпоху рабовладения. Вся эпоха крепостного пра
ва равным образом полна постоянных восстаний крестьян.
В Германии, например, в средние века достигла широких
размеров и превратилась в гражданскую войну крестьян
против помещиков борьба между двумя классами: помещи
ками и крепостными. Вы все знаете примеры подобных мно
гократных восстаний крестьян против помещиков-крепостников и в России.
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Д ля удержания своего господства, для сохранения своей
власти помещик должен был иметь аппарат, который бы объ
единил в подчинении ему громадное количество людей, под
чинил их известным законам, правилам,— и все эти законы
сводились в основном к одному — удержать власть помещика
над крепостным крестьянином. Это и было крепостническое
государство, которое в России, например, или в совершенно
отсталых азиатских странах, где до сих пор крепостничество
господствует — по форме оно отличалось — было или респуб
ликанское, или монархическое. Когда государство было мо
нархическое— признавалась власть одного; когда оно было
республиканское — признавалось более или менее участие
выборных от помещичьего общества,— это в обществе кре
постническом. Крепостническое общество представляло такое
деление классов, когда громадное большинство — крепостное
крестьянство — находилось в полной зависимости от ничтож
ного меньшинства — помещиков, которые владели землей.
Развитие торговли, развитие товарообмена привело к вы
делению нового класса — капиталистов. Капитал возник в
конце средних веков, когда мировая торговля после откры
тия Америки достигла громадного развития, когда увеличи
лось количество драгоценных металлов, когда серебро и
золото стали орудием обмена, когда денежный оборот дал
возможность держать громадные богатства в одних руках.
Серебро и золото признавались как богатство во всем мире.
Падали экономические силы помещичьего класса, и разви
валась сила нового класса — представителей капитала. Пе
рестройка общества происходила таким образом, чтобы все
граждане стали как бы равными, чтобы отпало прежнее де
ление на рабовладельцев и рабов, чтобы все считались рав
ными перед законом, независимо от того, кто каким капита
лом владеет — землей ли на правах частной собственности,
или это голяк, у* которого одни рабочие руки,— все равны
перед законом. Закон одинаково охраняет всех, охраняет соб
ственность, у кого она есть, от покушений против собствен
ности со стороны той массы, которая, не имея собственности,
не имея ничего, кроме своих рук, постепенно нищает, разо
ряется и превращается в пролетариев. Таково капиталисти
ческое общество.
Я не могу на этом останавливаться подробно. К этому во
просу вы еще вернетесь, когда будете беседовать о про
грамме партии,-—там вы услышите характеристику капита
листического общества. Это общество выступило против кре
постничества, против старого крепостного права с лозунгом
свободы. Но это была свобода для того, кто владеет собст-
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венностью. и когда крепостное право было разрушено, что
произошло к концу XVIII — началу XIX века — в России это
произошло позднее других стран, в 1861 г.,— тогда на смену
крепостническому государству пришло государство капита
листическое, которое объявляет своим лозунгом свободу все
народную, говорит, что оно выражает волю всего народа,
отрицает, что оно классовое государство, и тут между социа
листами, которые борются за свободу всего народа, и капи
талистическим государством развивается борьба, которая
привела сейчас к созданию Советской социалистической рес
публики и которая охватывает весь мир.
Чтобы понять борьбу, начатую с всемирным капиталом,
чтобы понять сущность капиталистического государства, надо
помнить, что капиталистическое государство, выступая про
тив крепостнического, шло в бой с лозунгом свободы. Отмена
крепостного права означала для представителей капитали
стического государства свободу и оказывала им услугу
постольку, поскольку крепостное право разрушалось и кресть
яне получили возможность владеть, как полной собственно
стью, той землей, которую они купили путем выкупа, или
частицей — из оброка,— на это государство не обращало вни
мания: оно охраняло собственность, каким бы путем она ни
возникла, так как оно покоилось на частной собственности.
Крестьяне превращались в частных собственников во всех со
временных цивилизованных государствах. Государство охра
няло частную собственность и там, где помещик отдавал^
часть земли крестьянину, вознаграждало его посредством*
выкупа, продажи за деньги. Государство как бы заявляло:
полную частную собственность мы сохраним, и оказывало ей
всяческую поддержку и заступничество. Государство призна
вало эту собственность за каждым купцом, промышленни
ком и фабрикантом. И это общество, основанное на частной
собственности, на власти капитала, на полном подчинении
всех неимущих рабочих и трудящихся масс крестьянства,—
это общество объявляло себя господствующим на основании
свободы. Борясь против крепостного права, оно объявило
собственность свободной и особенно гордилось тем, что будто
государство перестало быть классовым.
М ежду тем государство по-прежнему оставалось маши
ной, которая помогает капиталистам держать в подчинении
беднейшее крестьянство и рабочий класс, но по внешности
оно было свободно. Оно объявляет всеобщее избирательное
право, заявляет устами своих поборников, проповедников,
ученых и философов, что это государство не классовое. Д аж е
теперь, когда против него началась борьба Советских социа
14

Избранные произведения, том 3

202

в, и

л Ен и н

листических республик, они обвиняют нас, будто мы — нару
шители свободы, что мы строим государство, основанное на
принул^дении, на подавлении одних другими, а они представ
ляют государство всенародное, демократическое. Вот этот
вопрос — о государстве — теперь, во время начала социали
стической революции во всем мире, и как раз во время побе
ды революции в некоторых странах, когда особенно обост
рилась борьба с всемирным капиталом,— вопрос о государ
стве приобрел самое большое значение и стал, можно
сказать, самым больным вопросом, фокусом всех политиче
ских вопросов и всех политических споров современности.
Какую бы партию мы ни взяли в России или в любой
более цивилизованной стране,— почти все политические спо
ры, расхождения, мнения вертятся сейчас около понятия о
государстве. Является ли государство в капиталистической
стране, в демократической республике,— особенно вроде та 
кой, как Ш вейцария или Америка,— в самых свободных де
мократических республиках, является ли государство вы ра
жением народной воли, сводкой обш.енародного решения, вы
ражением национальной воли и т. д.,— или же государство
есть машина для того, чтобы тамошние капиталисты могли
держать свою власть над рабочим классом и крестьянством?
Это — основной вопрос, около которого сейчас вертятся во
всем мире политические споры. Что говорят о большевизме?
Бурж уазная пресса ругает большевиков. Вы не найдете ни
одной газеты, которая бы не повторила ходячего обвинения
против большевиков в том, что они являются нарушителями
народовластия. Если наши меньшевики и социалисты-рево
люционеры в простоте души (а может быть, и не в простоте,
или, может быть, это такая простота, о которой сказано, что
она — хуже воровства) думают, что они являются открыва
телями и изобретателями обвинения против большевиков в
том, что они нарушили свободу и народовластие, то они са
мым смешным образом заблуждаются. В настоящее время
нет ни одной из богатейших газет богатейших стран, которые
десятки миллионов употребляют на их распространение и в
десятках миллионов экземпляров сеют буржуазную ложь и
империалистическую политику,— нет ни одной из этих газет,
которая не повторила бы этих основных доводов и обвинений
против большевизма: что Америка, Англия и Ш вейцария,
это — передовые государства, основанные на народовластии,
большевистская же республика есть государство разбойни
ков, что оно не знает свободы и что большевики являются
нарушителями идеи народовластия и даж е дошли до того,
что разогнали учредилку. Эти страшные обвинения больше

о

ГОСУДАРСТВЕ

203

виков повторяются во всем мире. Обвинения эти подводят
нас целиком к вопросу: что такое государство? Чтобы эти
обвинения понять, чтобы в них разобраться и вполне созна
тельно к ним отнестись и разобраться не по слухам только,
а иметь твердое мнение, надо ясно понять, что такое государ
ство. Здесь мы имеем всякие капиталистические государства
и все те учения в защиту их, которые создались до войны.
Чтобы правильно подойти к решению вопроса, нужно отне
стись критически ко всем этим учениям и взглядам.
Я уже назвал вам в помощь сочинение Энгельса «Проис
хождение семьи, частной собственности и государства». Здесь
именно говорится, что всякое государство, в котором суще
ствует частная собственность на землю и на средства произ
водства, где господствует капитал, как бы демократично оно
ни было,— оно есть государство капиталистическое, оно есть
машина в руках капиталистов, чтобы держ ать в подчинении
рабочий класс и беднейшее крестьянство. А всеобщее изби
рательное право, Учредительное собрание, парламент — это
только форма, своего рода вексель, который нисколько не
меняет дела по существу.
Форма господства государства может быть различна: ка
питал одним образом проявляет свою силу там, где есть одна
форма, и другим — где другая, но по существу власть
остается в руках капитала: есть ли цензовое право или дру
гое, есть ли республика демократическая, и даж е чем она
демократичнее, тем грубее, циничнее это господство капита
лизма. Одна из самых демократических республик в мире —
Северо-Американские Соединенные Штаты — и нигде так,
как в этой стране (кто там побывал после 1905 г., тот навер
но имеет об этом представление), нигде власть капитала,
власть кучки миллиардеров над всем обществом не прояв
ляется так грубо, с таким открытым подкупом, как в Аме
рике. Капитал, раз он существует, господствует над всем об
ществом, и никакая демократическая республика, никакое
избирательное право сущности дела не меняют.
Демократическая республика и всеобщее избирательное
право по сравнению с крепостническим строем были громад
ным прогрессом: они дали возможность пролетариату достиг
нуть того объединения, того сплочения, которое он имеет, об
разовать те стройные, дисциплинированные ряды, которые
ведут систематическую борьбу с капиталом. Ничего подоб
ного даж е приблизительно не было у крепостного крестья
нина, не говоря уже о рабах. Рабы, как мы знаем, вос
ставали, устраивали бунты, открывали гражданские войны,
но никогда не могли создать сознательного большинства,
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руководящих борьбой партий, не могли ясно понять, к какой
цели идут, и даж е в наиболее революционные моменты истории
всегда оказывались пешками в руках господствующих клас
сов. Бурж уазная республика, парламент, всеобщее избира
тельное право — все это с точки зрения всемирного развития
общества представляет громадный прогресс. Человечество
шло к капитализму, и только капитализм, благодаря город
ской культуре, дал возможность угнетенному классу проле
тариев осознать себя и создать то всемирное рабочее движе
ние, те миллионы рабочих, организованных по всему миру
в партии, те социалистические партии, которые сознательно
руководят борьбой масс. Без парламентаризма, без выбор
ности это развитие рабочего класса было бы невозможно.
Вот почему все это в глазах самых широких масс людей по
лучило такое большое значение. Вот почему перелом кажется
таким трудным. Не только сознательные лицемеры, ученые
и попы поддерживают и защищают эту буржуазную ложь,
что государство свободно и призвано защищать интересы
всех, но и массы людей, искренне повторяющих старые пред
рассудки и не могущих понять перехода от старого капита
листического общества к социализму. Не только люди, нахо
дящиеся в прямой зависимости от буржуазии, не только те,
которые находятся под гнетом капитала, или которые под
куплены этим капиталом (на службе у капитала состоит
масса всякого рода ученых, художников, попов и т. д.), но и
люди, просто находящиеся под влиянием предрассудков бур
жуазной свободы, все это ополчилось против большевизма во
всем мире за то, что при своем основании Советская респуб
лика отбросила эту буржуазную ложь и открыто заявила:
вы называете свое государство свободным, а на самом деле,
пока есть частная собственность, ваше государство, хотя бы
оно было демократической республикой, есть не что иное, как
машина в руках капиталистов для подавления рабочих, и,
чем свободнее государство, тем яснее это выражается. При
мер этого — Ш вейцария в Европе, Северо-Американские Со
единенные Ш таты в Америке. Нигде капитал не господствует
так цинично и беспощадно, и нигде это не видно с такой яс
ностью, как именно в этих странах, хотя это демократические
республики, как бы ни были они изящно размалеваны, не
смотря ни на какие слова о трудовой демократии, о равен
стве всех граждан. На деле в Ш вейцарии и Америке господ
ствует капитал, и всякие попытки рабочих добиться скольконибудь серьезного улучшения своего положения встречаются
немедленной гражданской войной. В этих странах меньше
солдат, постоянного войска,— в Ш вейцария существует ми
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лиция, И каждый швейцарец имеет ружье у себя дома, в
Америке до последнего времени не было постоянного вой
ска,— и поэтому, когда случается стачка, буржуазия вооружается, нанимает солдат и подавляет стачку, и нигде это
подавление рабочего движения не происходит с такой бес
пощадной свирепостью, как в Швейцарии и Америке, и ни
где в парламенте не сказывается так сильно влияние капи
тала, как именно здесь. Сила капитала — все, биржа — все,
а парламент, выборы — это марионетки, куклы... Но чем даль
ше, тем больше проясняются глаза рабочих, и тем шире рас
пространяется идея Советской власти, особенно после той
кровавой бойни, которую мы только что пережили. Все яснее
становится для рабочего класса необходимость беспоихадной
борьбы с капиталистами.
Какими бы формами ни прикрывалась республика, пусть
то будет самая демократическая республика, но если она
буржуазная, если в ней осталась частная собственность на
землю, на заводы и фабрики, и частный капитал держит в
наемном рабстве все общество, т. е., если в ней не выпол
няется то, о чем заявляет программа нашей партии и Совет
ская конституция, то это государство — машина, чтобы угне
тать одних другими. И эту машину мы возьмем в руки того
класса, который должен свергнуть власть капитала. Мы от
бросим все старые предрассудки, что государство есть все
общее равенство,— это обман: пока есть эксплуатация,
ке может быть равенства. Помещик не может быть равен р а
бочему, голодный — сытому. Ту машину, которая называлась
государством, перед которой люди останавливаются с суевер
ным почтением и верят старым сказкам, что это есть обще
народная власть,— пролетариат эту машину отбрасывает и
говорит: это буржуазная ложь. Мы эту машину отняли у
капиталистов, взяли ее себе. Этой машиной или дубиной мы
разгромим всякую эксплуатацию, и, когда на свете не оста
нется возможности эксплуатировать, не останется владель
цев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пре
сыщаются, а другие голодают,— лишь тогда, когда возмож
ностей к этому не останется, мы эту машину отдадим на
слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации.
Вот точка зрения нашей коммунистической партии. Надеюсь,
что к этому вопросу мы в следующих лекциях вернемся —
и неоднократно.
В первы е напечатано 18 января 1929 г.
в газете «П равда» № 15
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ПИСЬМО
РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ
ПО ПОВОДУ ПОБЕДЫ НАД КОЛЧАКОМ

Товарищи! Красные войска освободили от Колчака весь
Урал и начали освобождение Сибири. Рабочие и крестьяне
Урала и Сибири с восторгом встречают Советскую власть,
ибо она выметает железной метлой всю помещичью и капи
талистическую сволочь, которая замучила народ поборами,
издевательствами, поркой, восстановлением царского угне
тения.
Наш общий восторг, наша радость по поводу освобожде
ния Урала и вступления красных войск в Сибирь не долж 
ны позволить нам успокоиться. Враг далеко еще не уничто
жен Он даж е не сломлен окончательно.
Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и япон
цев с другими иноземными разбойниками из Сибири, и еще
большее напряжение сил необходимо, чтобы уничтожить вра
га, чтобы не дать ему снова и снова начинать своего разбой
ничьего дела.
Как добиться этого?
Тяжелый опыт, пережитый Уралом и Сибирью, так же
как и опыт всех стран, измученных четырехлетней империа
листской войной, не должны пройти для нас даром
Вот главны е пять уроков, которые все рабочие и кресть
яне, все трудящиеся должны извлечь из этого опыта, чтобы
застраховать себя от повторения бедствий колчаковщины
Первый урок. Чтобы защитить власть рабочих и крестьян
от разбойников, то есть от помещиков и капиталистов, нам
нужна могучая Красная Армия Мы доказали не словами, а
делом, что мы можем создать ее, что мы научились управ
лять ею и побеждать капиталистов, несмотря на получаемую
ими щедрую помощь оружием и снаряжением от богатейших
стран мира. Большевики доказали это делом. Поверить им
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все рабочие и крестьяне,— если они сознательны,— должны
не на слово {на слово верить глупо), а на основании опыта
миллионов и миллионов людей на Урале и в Сибири. Задача
соединить вооружение рабочих и крестьян с командованием
бывших офицеров, которые большей частью сочувствуют помеш,икам и капиталистам, есть труднейшая задача Ее можно
решить только при великолепном уменье организовать, при
строгой и сознательной дисциплине, при доверии широкой
массы к руководящему слою рабочих комиссаров Эту труд
нейшую задачу большевики решили: измен бывших офицеров
у нас очень много, и тем не менее Красная Армия не только
в наших руках, но и научилась побеждать генералов царя и
генералов Англии, Франции и Америки.
Поэтому всякий, кто серьезно хочет избавиться от колча
ковщины, должен все силы, все средства, все уменье целиком
отдать делу создания и укрепления Красной Армии. Не за
страх, а за совесть исполнять все законы о Красной Армии,
все приказы, поддерживать дисциплину в ней всячески, по
могать Красной Армии всем, чем только может помогать ка
ждый,— таков первый, основной и главнейший долг всякого
сознательного рабочего и крестьянина, не желающего колча
ковщины
Как огня надо бояться партизанщины, своеволия отдель
ных отрядов, непослушания центральной власти, ибо это ве
дет к гибели: и Урал, и Сибирь, и Украина доказали это
Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии,
не поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней,
тот предатель и изменник, тот сторонник колчаковщины, того
надо истреблять беспощадно
С крепкой Красной Армией мы непобедимы. Без крепкой
армии мы — неминуемая жертва Колчака, Деникина, Юде
нича.
Второй урок. Красная Армия не может быть крепкой без
больших государственных запасов хлеба, ибо без этого нель
зя ни передвигать армию свободно, ни готовить ее как сле
дует. Без этого нельзя содержать рабочих, работающих на
армию.
Всякий сознательный рабочий и крестьянин должен знать
и помнить, что главная причина недостаточно быстрых и
прочных успехов нашей Красной Армии состоит теперь имен
но в недостатке государственных запасов хлеба. Кто не сдает
излишков хлеба государству, тот помогает Колчаку, тот из
менник и предатель рабочих и крестьян, тот виновен в смер
ти и мучениях лишних десятков тысяч рабочих и крестьян в
Красной Армии.
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Мошенники, спекулянты и совсем темные крестьяне рас
суждают так: лучше-де продам хлеб по вольной цене, я по
лучу гораздо больше, чем по твердой цене, даваемой госу
дарством.
Но в том-то и дело, что от вольной продажи растет спе
куляция, обогащаются немногие, насыщаются только богачи,
а рабочая масса остается голодной. Это мы видели на деле
в самых богатых хлебом местах Сибири и Украины.
При вольной продаже хлеба капитал торжествует, а труд
голодает и бедствует.
При вольной продаже хлеба цена поднимается до тысяч
рублей за пуд, деньги обесцениваются, выигрывает горстка
спекулянтов, народ беднеет.
При вольной продаже хлеба государственные запасы пу
сты, армия бессильна, промышленность умирает, победа Кол
чака или Деникина неминуема.
За вольную продажу хлеба сознательно стоят только бо
гачи, только злейшие враги рабочей и крестьянской власти
Кто по темноте своей стоит за вольную продажу хлеба, тот
на примере Сибири и Украины должен научиться и понять
почему вольная продажа хлеба означает победу Колчака и
Деникина.
Есть еще темные крестьяне, которые рассуждают так:
пусть сначала государство даст мне в обмен на хлеб хорошие
товары по довоенной цене, тогда я отдам излишки хлеба,
иначе не отдам И на таком рассуждении мошенники и сто
ронники помещиков часто «ловят» темных крестьян на
удочку.
Нетрудно понять, что рабочее государство, которое капи
талисты разорили дотла четырехлетней грабительской вой
ной из-за Константинополя и которое потом еще из мести
разоряют Колчаки, Деникины при помощи капиталистов всего
мира,— нетрудно понять, что рабочее государство не может
сейчас дать крестьянам товаров, ибо промышленность стоит.
Нет хлеба, нет топлива, нет промышленности.
Всякий разумный крестьянин согласится, что голодному
рабочему надо дать излишки хлеба в ссуду на условии по
лучения продуктов промышленности.
Вот так и теперь. Все сознательные, разумные крестьяне,
все, кроме мошенников и спекулянтов, согласятся, что надо
отдать в ссуду рабочему государству все излишки хлеба полностью, ибо тогда государство восстановит промышленность
и даст продукты промышленности крестьянам.
Поверят ли крестьяне рабочему государству, чтобы дать
ему излишки хлеба в ссуду? — так могут спросить нас.
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Мы ответим: Во-первых, государство дает удостоверение
в ссуде, денежные знаки. Во-вторых, все крестьяне знают по
опыту, что рабочее государство, то есть Советская власть,
помогает трудящимся, борется с помещиками и капитали
стами. Поэтому Советская власть и называется рабоче-кре
стьянской властью. В-третьих, иного выбора у крестьян нет:
поверить либо рабочему, либо капиталисту; либо рабочему
государству оказать доверие и ссуду, либо государству капи
талистов. Иного выбора нет ни в России, ни в одной стране
в мире. Чем сознательней становятся крестьяне, тем тверже
стоят они за рабочих, тем крепче их решение всячески по
мочь рабочему государству, чтобы сделать невозможным воз
врат власти помещиков и капиталистов.
Третий урок. Чтобы до конца уничтожить Колчака и Д е
никина, необходимо соблюдать строжайший революционный
порядок, необходимо соблюдать свято законы и предписания
Советской власти и следить за их исполнением всеми.
На примере колчаковских побед в Сибири и на Урале мы
все видели ясно, как малейший беспорядок, малейшее нару
шение законов Советской власти, малейшая невниматель
ность или нерадение служат немедленно к усилению поме
щиков и капиталистов, к их победам. Ибо помещики и капи
талисты не уничтожены и не считают себя побежденными:
всякий разумный рабочий и крестьянин видит, знает и по
нимает, что они только разбиты и попрятались, попритаились,
перерядились очень часто в «советский» «защитный» цвет.
Многие помещики пролезли в советские хозяйства, капита
листы — в разные «главки» и «центры», в советские служ а
щие; на каждом шагу подкарауливают они ошибки Советской
власти и слабости ее, чтобы сбросить ее, чтобы помочь сего
дня чехословакам, завтра Деникину.
Надо всеми силами выслеживать и вылавливать этих раз
бойников, прячущихся помещиков и капиталистов, во в с е х
их п р и к р ы т и я х , разоблачать их и карать беспощадно,
ибо это — злейшие враги трудящихся, искусные, знающие,
опытные, терпеливо выжидающие удобного момента для за 
говора; это — саботажники, не останавливающиеся ни перед
каким преступлением, чтобы повредить Советской власти.
С этими врагами трудящихся, с помещиками, капиталистами,
саботажниками, белыми, надо быть беспощадным.
А чтобы уметь ловить их, надо быть искусным, осторож
ным, сознательным, надо внимательнейшим образом следить
за малейшим беспорядком, за малейшим отступлением от
добросовестного исполнения законов Советской власти По
мещики и капиталисты сильны не только своими знаниями
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и своим опытом, не только помощью богатейших стран мира,
но такж е и силой привычки и темноты широких масс, кото
рые хотят жить «по старинке» и не понимают необходимо
сти соблюдать строго и добросовестно законы Советской
власти.
Малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского
порядка есть уже дыра, которую немедленно используют вра
ги трудящихся,— есть зацепка для побед Колчака и Дени
кина. Преступно забывать, что колчаковщина началась с
маленькой неосторожности по отношению к чехословакам,
с маленького неповиновения отдельных полков.
Четвертый урок. Преступно забывать не только о том, что
колчаковщина началась с пустяков, но и о том, что ей по
могли родиться на свет и ее прямо поддерживали меньшеви
ки («социал-демократы») и эсеры («социалисты-революцио
неры»). Пора научиться оценивать политические партии по
делам их, а не по их словам.
Н азы вая себя социалистами, меньшевики и эсеры на яеле — пособники белых, пособники помещиков и капитали
стов. Это доказали на деле не отдельные только факты, а
две великие эпохи в истории русской революции: 1) ке
ренщина и 2) колчаковщина. Оба раза меньшевики и эсеры,
на словах будучи «социалистами» и «демократами», на деле
сыграли роль пособников белогвардейи{ины. Неужели мы
окажемся так глупы, чтобы поверить им теперь, когда они
предлагают нам еще раз позволить им «попробовать», назы
вая это позволение «единым социалистическим (или демокра
тическим) фронтом»? Неужели после колчаковщины оста
нутся еще крестьяне, кроме одиночек, не понимающие, что
«единый фронт» с меньшевиками и эсерами есть единение с
пособниками Колчака?
Возразят: меньшевики и эсеры увидели свою ошибку и
отреклись от всякого союза с буржуазией. Но это неправда.
Во-первых, правые меньшевики и эсеры даж е и не отреклись
от такого союза, а грани с этими «правыми» определенной
нет, и нет по вине «левых» меньшевиков и эсеров; на словах
«осуждая» своих «правых», даж е лучшие из меньшевиков и
эсеров остаются на деле бессильными рядом с ними и во
преки всем их словам. Во-вторых, даж е лучшие из меньше
виков и эсеров защищают как раз колчаковские идеи, помо
гающие буржуазии и Колчаку с Деникиным, прикрывающие
их грязное и кровавое капиталистическое дело. Эти идеи: на
родовластие, всеобщее, равное, прямое избирательное право,
Учредительное собрание, свобода печати и прочее. Во всем
мире видим мы капиталистические республики, оправдываю
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щие именно этой «демократической» ложью господство капи
талистов и войны из-за порабощения колоний. У нас мы ви
дим, как и Колчак, и Деникин, и Юденич, и любой генерал
раздаю т охотно такие «демократические» обещания. Можно
ли верить тому человеку, который из-за словесных обещаний
помогает заведомому бандиту? Меньшевики и эсеры, все без
изъятия, помогают заведомым бандитам, всемирным империа
листам, прикрашивая лжедемократическими лозунгами их
власть, их поход на Россию, их господство, их политику. Все
меньшевики и эсеры предлагают нам «союз» на условиях,
чтобы мы делали уступки капиталистам и их вождям,—
Колчаку и Деникину, например, «отказались от террора»
(«огда против нас стоит террор миллиардеров всей Антанты,
всего союза богатейших стран, устраивающих заговоры в
России), или чтобы мы открыли дорожку свободной торгов
ле хлебом и т. п. Эти «условия» меньшевиков и эсеров озна
чают вот что: мы, меньшевики, эсеры, колеблемся в сторону
капиталистов, и мы хотим «единого фронта» с большевика
ми, против которых идут капиталисты, используя всякую
уступку! Нет, господа меньшевики и эсеры, ищите теперь уже
не в России людей, способных вам поверить. В России созна
тельные рабочие и крестьяне поняли, что меньшевики и эсе
ры суть пособники белогвардейцев, одни — сознательные и
злостные, другие — по неразумию и по упорству в старых
ошибках, но все — пособники белогвардейцев.
Пятый урок. Чтобы уничтожить Колчака и колчаковщину,
чтобы не дать им подняться вновь, надо всем крестьянам без
колебаний сделать выбор в пользу рабочего государства.
Крестьян пугают (особенно меньшевики и эсеры, все, даж е
«левые» из них) пугалом «диктатуры одной партии», партии
большевиков-коммунистов.
На примере Колчака крестьяне научились не бояться пу
гала.
Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и ка
питалистов, либо диктатура рабочего класса.
Середины нет. О середине мечтают попусту барчата,
интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим
книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может.
Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеров
скими и меньшевистскими фразами о народовластии, учре
дилке, свободах и прочее), либо диктатура пролетариата.
Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот —
безнадежный идиот. А в России мы все видели, как меч
тали о середине меньшевики и эсеры при керенщине и под
Колчаком.
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Кому послужили эти мечты? Кому помогли они? — Колча
ку и Деникину. Мечтатели о середине — пособники Кол
чака.
На Урале и в Сибири рабочие и крестьяне сравнили на
опыте диктатуру буржуазии и диктатуру рабочего класса.
Диктатура рабочего класса проводится той партией больше
виков, которая еще с 1905 г. и раньше слилась со всем рево
люционным пролетариатом.
Диктатура рабочего класса, это значит: рабочее государ
ство без колебаний подавит помещиков и капиталистов, по
давит изменников и предателей, помогающих этим эксплуа
таторам, победит их.
Рабочее государство — беспощадный враг помещика и
капиталиста, спекулянта и мошенника, враг частной соб
ственности на землю и на капитал, враг власти денег.
Рабочее государство — единственный верный друг и по
мощник трудящихся и крестьянства. Никаких колебаний
в сторону капитала, союз трудящихся в борьбе с ним, рабочекрестьянская власть, Советская власть — вот что значит на
деле «диктатура рабочего класса».
Меньшевики и эсеры хотят испугать крестьян этими сло
вами. Не удастся. После Колчака рабочие и крестьяне даже
в захолустье поняли, что эти слова означают как раз то, без
чего от К олчака не спастись.

Долой колеблющихся, бесхарактерных, сбивающихся на
помощь капиталу, плененных лозунгами и обещаниями капи
тала! Беспощадная борьба капиталу и союз трудящихся,
союз крестьян с рабочим классом — хзот последний и самый
важный урок колчаковщины.
24 августа 1919 г.
«П равда» М 190, 28 августа 1919 г.
П одпись: Н. Л е н и н
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Газеты уже сообщили, что рабочие Петрограда начали
усиленную мобилизацию и отправку лучших работников на
Южный фронт.
Взятие Деникиным Курска и движение на Орел вполне
объясняют этот подъем энергии петроградского пролета
риата. Его примеру должны последовать рабочие и в других
промышленных центрах.
Деникинцы рассчитывают вызвать панику в наших рядах
и заставить нас думать только об обороне, только о данном
направлении. Иностранные радио показывают, с каким усер
дием империалисты Франции и Англии помогают Деникину
и в этом, как они помогают ему вооружением и сотнями мил
лионов рублей. Иностранные радио кричат на весь мир об
открытой дороге на Москву. Так хочется капиталистам за 
пугать нас.
Но им не удастся запугать нас. Наши войска распреде
лены согласно обдуманному и твердо проводимому плану.
Наше наступление на главный источник сил неприятеля не
уклонно продолжается. Победы, одержанные на днях,— взя
тие 20 орудий в Богучарском районе, взятие станицы Вешенской,— показывают успешное продвижение наших войск
к центру казачества, которое одно только давало и дает воз
можность Деникину создавать серьезную силу. Деникин бу
дет сломлен, как сломлен Колчак. Нас не запугают, и мы
доведем свое дело до победного конца.
Взятие Курска и движение врага на Орел ставят перед
нами задачу: дать добавочные силы, чтобы отразить здесь
неприятеля. И петроградские рабочие своим примером пока
зали, что они правильно учли задачу. Не скрывая от себя
опасности, нисколько не преуменьшая ее, мы говорим:
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пример Петрограда доказал, что у нас добавочные силы есть.
Чтобы отразить наступление на Орел, чтобы перейти в на
ступление на Курск и Харьков, надо, сверх того, чем мы рас
полагаем, мобилизовать лучших работников из пролетариата.
Серьезна опасность, созданная падением Курска. Никогда
еще не был враг так близко от Москвы. Но для отражения
этой опасности, в добавление к прежним силам войска, мы
двигаем новые отряды передовых рабочих, способных создать
перелом настроения в отступающих частях.
Среди войск на юге видное место занимал у нас вернув
шийся в ряды армии дезертир. Он вернулся большею частью
добровольно, под влиянием агитации, разъяснившей ему его
долг, разъяснившей ему всю серьезность угрозы восстанов
ления власти помещиков и капиталистов. Но дезертир
не устоял, у него не хватило выдержки, он стал сплошь да
рядом отступать, не принимая боя.
Вот почему первостепенное значение получает поддержка
армии новым притоком пролетарских сил. Неустойчивые
элементы будут укреплены, настроение будет поднято, пере
лом будет достигнут. Пролетариат, как бывало постоянно
в нашей революции, поддержит и направит колеблющиеся
слои трудящегося населения.
В Петрограде рабочим давно уже приходится нести на
себе еще больше тягот, чем рабочим в других промышлен
ных центрах. И голод, и военная опасность, и вытягивание
лучших рабочих на советские должности по всей России — от
всего этого питерский пролетариат страдал больше, чем про
летариат других мест.
И все ж е мы видим, что ни малейшего уныния, ни малей
шего упадка сил среди питерских рабочих нет. Наоборот. Они
закалены. Они нашли новые силы. Они выдвигают свежих
борцов. Они превосходно выполняют задачу передового от
ряда, посылая помощь и поддержку туда, где она более всего
требуется.
Когда такие свежие силы идут для укрепления дрогнув
ших частей нашей армии, тогда трудящиеся массы, солдаты
из крестьян, получают новых вождей из среды своих людей,
из среды трудящихся же более развитых, более сознатель
ных, более твердых духом. Вот почему такая помощь в нашей
крестьянской армии дает нам решающий перевес над врагом,
ибо у врага для «поддержки» его крестьянской армии идут
в ход только помещичьи сынки, а мы знаем, что эта «под
держка» погубила Колчака, погубит Деникина.
Товарищи рабочие! Возьмемтесь все за новую работу по
примеру петроградских товарищей! Больше сил на деятель
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ность В войске, больше почина и смелости, больше соревно
вания, чтобы сравняться с петроградцами, и победа будет за
трудящимися, помещичья и капиталистическая контрреволю
ция будет добита.
Р. S. Сейчас я узнал, что и из Москвы отправились на
фронт несколько десятков преданнейших товарищей. З а Пи
тером тронулась Москва. За Москвой должны тронуться
остальные.
Я. Л.
3-го октября 1919 года.
^(Правда» № 221, 4 октября 1919 г.
Подпись: И. Л е н и н
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ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ НЕДЕЛИ В МОСКВЕ
И НАШИ ЗАДАЧИ

В Москве во время партийной недели записалось в пар
тию 13 600 человек.
Это успех громадный, совершенно неожиданный. Вся бур
жуазия и особенно мелкая городская буржуазия, включая
горюющих о потере своего привилегированного, «господ
ского», положения специалистов, чиновников, служащих,—
вся эта публика как раз в последнее время, как раз в течение
партийной недели в Москве, из кожи вон лезла, чтобы сеять
панику, чтобы пророчить Советской власти близкую гибель,
Деникину — близкую победу.
И с каким великолепным искусством умеет эта «интелли
гентская» публика пользоваться этим оружием сеяния па
ники! Ибо это стало настоящим оружием в классовой борьбе
бурлсуазии против пролетариата. М елкая буржуазия сли
вается в такие моменты, как переживаемый нами, в «одну
реакционную массу» с буржуазией и «со страстью» хватается
за это оружие.
Именно в Москве, где особенно силен был торговый эле
мент, где больше всего было сосредоточено эксплуататоров,
помещиков, капиталистов, рантье, где капиталистическое раз
витие собрало вместе массы буржуазной интеллигенции, где
центральное государственное управление создало особенно
большое скопление чиновников — именно в Москве поприще
для буржуазной сплетни, для буржуазного злословия, для
буржуазного сеяния паники было исключительно удобное.
«Момент» удачного наступления Деникина и Юденича благо
приятствовал «успехам» этого буржуазного орудия до чрез
вычайной степени.
И тем не менее, из пролетарской массы, которая видела
«успехи» Деникина и знала все трудности, тяжести, опас-
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ности, связанные как раз теперь со званием и должностью
коммунистов, поднялись ть^ячи и тысячи для подкрепления
партии коммунистов, для взятия на себя столь невероятно
трудного бремени государственного управления.
Успех Советской власти, успех нашей партии прямо-таки
замечательный!
Этот успех доказал и наглядно показал столичному насе
лению, а за ним и всей республике и всему миру, что именно
в глубинах пролетариата, именно среди настоящих предста
вителей трудящейся массы заключается самый надежный
источник силы и крепости Советской власти. Диктатура про
летариата в этом успехе добровольной записи в партию,
в момент наибольших трудностей и опасностей, показала
себя на деле с той стороны, которую злостно не хотят видеть
враги и которую выше всего ценят действительные друзья
освобождения труда от ига капитала, именно со стороны осо
бой силы морального (в лучшем смысле слова) влияния про
летариата (владеющего государственной властью) на массы,
со стороны способов этого влияния.
Передовые слои пролетариата, держа в руках государ
ственную власть, своим примером показали массе трудя
щихся, показали в течение целых двух лет (срок громадный
для нашего, исключительно быстрого темпа политического
развития) образец такой преданности интересам трудящихся,
такой энергии в борьбе с врагами трудящихся (эксплуатато
рами вообще и, в частности, с «собственниками» и спекулян
тами), такой твердости в тяжелые минуты, такой беззавет
ности отпора разбойникам всемирного империализма, что
сила сочувствия рабочих и крестьян своему авангарду оказа
лась одна в состоянии творить чудеса.
Ибо это — чудо: рабочие, перенесшие неслыханные муче
ния голода, холода, разрухи, разорения, не только сохраняют
всю бодрость духа, всю преданность Советской власти, всю
энергию самопожертвования и героизма, но и берут на себя,
несмотря на всю свою неподготовленность и неопытность,
бремя управления государственным кораблем! И это в мо
мент, когда буря достигла бешеной силы...
Такими чудесами полна история нашей пролетарской ре
волюции. Такие чудеса приведут, наверное и непременно,—
каковы бы ни были отдельные тяжелые испытания,— к пол
ной победе всемирной Советской республики.
Нам надо позаботиться теперь о том, чтобы правильно
использовать новых членов партии. Этой задаче надо уделить
особенно много внимания, ибо задача эта нелегкая, задача
эта новая, и старыми шаблонами ее не решить.
15

Избранные произведения, том 3
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Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талантов
в среде рабочих и трудящихся крестьян. Таланты эти гибли
под гнетом нужды, нищеты, надругательства над человече
ской личностью. Наш долг теперь уметь найти эти таланты
и приставить их к работе. Новые члены партии, вступившие
во время партийной недели, несомненно, в большинстве своем
неопытны и в деле государственного управления неумелы. Но
так же несомненно, что это — преданнейшие, искреннейшие
и способнейшие люди из тех общественных слоев, которые
капитализм искусственно держ ал внизу, делал «низшими»
слоями, не давал им подняться вверх. А силы, свежести, не
посредственности, закаленности, искренности в них больше,
чем в других
Отсюда вытекает, что все партийные организации должны
особо обдумать использование этих новых членов партии.
Надо смелее давать им как можно более разнообразную го
сударственную работу, надо быстрее испытать их практи
чески.
Конечно, смелость нельзя понимать так, чтобы сразу вру
чать новичкам ответственные посты, требующие знаний, ко
торыми новички не обладают. Смелость нужна в смысле
борьбы с бюрократизмом: недаром наша партийная про
грамма со всей определенностью поставила вопрос о причи
нах некоторого возрождения бюрократизма и о мерах борьбы
против этого. Смелость нужна в смысле установления, вопервых, контроля за служащими, за чиновниками, за специа
листами со стороны новых членов партии, хорошо знающих
положение народных масс, их нужды, их требования. Сме
лость нужна в смысле немедленного предоставления этим
новичкам возможности развернуться и показать себя на широкой работе. Смелость нужна в смысле ломки обычных шаб
лонов (у нас тоже з а м е т н а у в ы ! нередко — чрезмерная
боязнь посягнуть на установленные советские шаблоны, хотя
«устанавливают» их иногда не сознательные коммунисты,
а старые чиновники и служ ащ ие); смелость нужна в смысле
готовности с революционной быстротой изменять вид работы
для новых членов партии, чтобы скорее испытать их и скорее
найти им надлежащее место.
Во многих случаях новые члены партии могут быть по
ставлены на такие должности, когда, контролируя добросо
вестность исполнения своих задач старыми чиновниками, эти
члены партии быстро научатся делу и смогут самостоятельно
перенять его В других случаях они могут быть поставлены
так, чтобы обновить, освежить посредствующую связь между
рабочей и крестьянской массой, с одной стороны, государ
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ственным аппаратом — с другой. В наших промышленных
«главках и центрах», в наших земледельческих «советских
хозяйствах» много, слишком еще много осталось саботажни
ков, запрятавшихся помещиков и капиталистов, всячески вре
дящих Советской власти. Искусство опытных партийных
работников в центре и на местах должно проявиться в том,
Чтобы усиленно использовать новые свежие партийные силы
для решительной борьбы с этим злом.
Советская республика должна стать единым военным
лагерем с наибольшим напряжением сил, с наибольшей эко
номией их, с наибольшим сокращением всякой волокиты,
всякой ненужной формалистики, с наибольшим упрощением
аппарата, с наибольшим приближением его не только к нуж
дам массы, но и к ее пониманию, к ее самостоятельному
участию в этом аппарате.
Усиленно происходит мобилизация старых членов партии
на военную работу. Надо никоим образом не ослаблять, а все
усиливать и усиливать эту работу. Но, вместе с тем, и в це
лях достижения успеха на войне надо улучшать, упрощать,
освежать наш гражданский аппарат управления.
Побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше
источников силы, больше выдержки в народной толще.
У нас всего этого больше, чем у белых, больше, чем
у «всемирно-могущественного» англо-французского империа
лизма, этого колосса на глиняных ногах. У нас этого больше,
ибо мы можем черпать и долго еще будем черпать все более
и более глубоко из среды рабочих и трудящихся крестьян, из
среды тех классов, которые капитализмом были угнетены и
которые составляют везде подавляющее большинство насе
ления. Мы можем черпать из этого обширнейшего резер
вуара, ибо он дает нам самых искренних, самых закаленных
тяготами жизни, самых близких к рабочим и крестьянам
вождей их в деле строительства социализма.
У наших врагов, ни у русской буржуазии, ни у всемирной,
нет ничего даж е отдаленно похожего на этот резервуар, у них
все больше колеблется почва под ногами, у них все больше
уходят бывшие их сторонники из рабочих и крестьян.
Вот почему, в последнем счете, обеспечена и неизбежна
победа всемирной Советской власти.
21-го октября 1919 г.
<(Известия ЦК РК П (б)» Н 7,
22 октября 1919 г
П одпись Н, Л е н и н
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
В ЭПОХУ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

К двухлетнему юбилею Советской власти я задумал на
писать небольшую брошюру на тему, указанную в заглавии.
Но в сутолоке повседневной работы мне не удалось до сих
пор пойти дальше предварительной подготовки отдельных
частей *. Поэтому я решил сделать опыт краткого, конспек
тивного изложения самых существенных, на мой взгляд,
мыслей по данному вопросу. Разумеется, конспективный
характер изложения несет с собой много неудобств и мину
сов. Но, может быть, для небольшой журнальной статьи ока
жется тем не менее достижимой скромная цель: дать поста
новку вопроса и канву для обсуждения его коммунистами
разных стран.
1

Теоретически не подлежит сомнению, что между капита
лизмом и коммунизмом лежит известный переходный период.
Он не может не соединять в себе черты или свойства обоих
этих укладов общественного хозяйства. Этот переходный пе
риод не может не быть периодом борьбы между умирающим
капитализмом и рождающимся коммунизмом; — или иными
словами: между побежденным, но не уничтоженным, капита
лизмом и родившимся, но совсем еще слабым, коммунизмом.
Не только для марксиста, но для всякого образованного
человека, знакомого так или иначе с теорией развития, необ
ходимость целой исторической эпохи, которая отличается
этими чертами переходного периода, должна быть ясна сама
собою. И однако все рассуждения о переходе к социализму,
которые мы слышим от современных представителей мелко* См. Сочинения, 5 изд., том 39, стр. 259— 268, 453— 461; 4 изд., том 30,
стр. 73— 84. Ред.
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буржуазной демократии (а таковыми являются, вопреки
своему якобы социалистическому ярлычку, все представители
II Интернационала, включая таких людей, как М акдональд
и Ж ан Лонге, Каутский и Фридрих Адлер), отличаются пол*
ным забвением этой самоочевидной истины. Мелкобуржуаз^
ным демократам свойственно отвращение к классовой борьбе,
мечтания о том, чтобы обойтись без нее, стремление сгладить
и примирить, притупить острые углы. Поэтому такие демо
краты либо отмахиваются от всякого признания целой исто
рической полосы перехода от капитализма к коммунизму,
либо своей задачей считают выдумку планов примирения
обеих борющихся сил вместо того, чтобы руководить борь
бой одной из этих сил.
2

в России диктатура пролетариата неизбежно должна от
личаться некоторыми особенностями по сравнению с передо
выми странами вследствие очень большой отсталости и мел
кобуржуазности нашей страны. Но основные силы — и основ
ные формы общественного хозяйства — в России те же, как
и в любой капиталистической стране, так что особенности эти
могут касаться только не самого главного.
Эти основные формы общественного хозяйства: капита
лизм, мел'кое товарное производство, коммунизм. Эти основ
ные силы: буржуазия, мелкая буржуазия (особенно кресть
янство), пролетариат.
Экономика России в эпоху диктатуры пролетариата пред
ставляет из себя борьбу первых шагов коммунистически
объединенного,— в едином масштабе громадного государ
ства,— труда с мелким товарным производством и с сохра
няющимся, а равно с возрождающимся на его базе капита
лизмом.
Труд объединен в России коммунистически постольку,
поскольку, во-первых, отменена частная собственность на
средства производства, и поскольку, во-вторых, пролетарская
государственная власть организует в общенациональном мас
штабе крупное производство на государственной земле и в
государственных предприятиях, распределяет рабочие силы
между разными отраслями хозяйства и предприятиями, рас
пределяет массовые количества принадлежащих государству
продуктов потребления между трудящимися.
Мы говорим о «первых шагах» коммунизма в России
(как говорит это и наша партийная программа, принятая в
марте 1919 г.), ибо все эти условия осуществлены у нас лишь
частью, или иными словами: осуществление этих условий
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находится лишь в начальной стадии. Сразу, одним рево
люционным ударом, сделано то, что вообще можно сделать
сразу: например, в первый же день диктатуры пролетариата,
26 октября 1917 г. (8 ноября 1917 г.), отменена частная соб
ственность на землю, без вознаграждения крупных собст
венников, экспроприированы крупные собственники земли.
В несколько месяцев экспроприированы, тоже без вознаграж 
дения, почти все крупные капиталисты, владельцы фабрик,
заводов, акционерных предприятий, банков, железных дорог
и так далее. Государственная организация крупного произ
водства в промышленности, переход от «рабочего контроля»
к «рабочему управлению» фабриками, заводами, железными
дорогами — это, в основных и главнейших чертах, уже осу
ществлено, но по отношению к земледелию это только-только
начато («советские хозяйства», крупные хозяйства, организрванные рабочим государством на государственной земле).
Равным образом только-только начата организация различ
ных форм товариществ мелких земледельцев, как переход от
мелкого товарного земледелия к коммунистическому *. То же
самое надо сказать про государственную организацию рас
пределения продуктов взамен частной торговли, т. е. госу
дарственную заготовку и доставку хлеба в города, промыш
ленных продуктов в деревню. Ниже будут приведены имею
щиеся по этому вопросу статистические данные.
Крестьянское хозяйство продолжает оставаться мелким
товарным производством. Здесь мы имеем чрезвычайно ши
рокую и имеющую очень глубокие, очень прочные корни, базу
капитализма. На этой базе капитализм сохраняется и воз
рождается вновь — в самой ожесточенной борьбе с комму
низмом. Формы этой борьбы: мешочничество и спекуляция
против государственной заготовки хлеба (а равно и других
продуктов),— вообще против государственного распределе
ния продуктов.
Чтобы иллюстрировать эти абстрактные теоретические
положения, приведем конкретные данные.
Государственная заготовка хлеба в России, по данным
Компрода (Народного комиссариата продовольствия), с 1 ав
густа 1917 г. по 1 августа 1918 г. дала около 30 миллионов
*
Число «советских хозяйств» и «земледельческих коммун» в Совет
ской России определяется приблизительно в 3536 и 1961; число земле
дельческих артелей в 3696 Наше Центральное статистическое управление
производит в настоящее время точную перепись всех советских хозяйств
и коммун. Итоги начнут поступать в ноябре 1919 года.
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пудов. З а следующий год — около 110 миллионов пудов. За
первые три месяца следующей (1919— 1920) кампании заго
товки, видимо, достигнут цифры около 45 миллионов пудов
против 37 миллионов пудов за те же месяцы (август — ок
тябрь) 1918 года.
Эти цифры ясно говорят о медленном, но неуклонном
улучшении дел, в смысле Ьобеды коммунизма над капитализ
мом. Это улучшение достигается несмотря на неслыханные
в мире трудности, причиняемые гражданской войной, которую
русские и заграничные капиталисты организуют, напрягая
все силы могущественнейших держав мира.
Поэтому, как бы ни лгали, ни клеветали буржуа всех
стран и их прямые и прикрытые пособники («социалисты»
II Интернационала), остается несомненным: с точки зрения
основной экономической проблемы диктатуры пролетариата
у нас обеспечена победа коммунизма над капитализмом. Бур
жуазия всего мира именно потому бешенствует и неистов
ствует против большевизма, организует военные нашествия,
заговоры и прочее против большевиков, что она превосходно
понимает неизбежность нашей победы в перестройке общеегвенного хозяйства, если нас не задавить военной силой. А за 
давить нас таким образом ей не удается.
Насколько именно победили мы уже капитализм в тот
краткий срок, который был нам дан, и при тех невиданных
в мире трудностях, при которых пришлось действовать,
видно из следующих итоговых цифр. Центральное статисти
ческое управление только что приготовило для печати дан
ные о производстве и потреблении хлебов не по всей Совет
ской России, а по 26 губерниям ее.
Итоги получились такие:
Производ Доставлено
ство хлеба
хлеба:
(без семян Ком- [Мешочи без кор продом!никами
мов)
(миллионы
(миллионы
пудов)
пудов)

§6 губерний
Советской России

Население
(миллионы)

Производящие г у 
бернии

Города 4 ,4
Села 28,6

625,4

Потребляющие гу
бернии

Города 5 ,9
Села 13,8

Всего (26 губерний)

52,7

Все коли
чество хле
ба, коим
распо
лагало на
селение
(миллионы
пудов)

По
треб
ление
хлеба
на
1 душу
(пудов)

20,9

2 0,6

41,5
481,8

9 ,5
16,9

114,0

20,0
12,1

2 0,0
27,8

40,0
151,4

6 ,8
11,0

739,4

5 3 ,0

6 8,4

714,7

13,6
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Итак, приблизительно половину хлеба городам дает Компрод, другую половину — мешочники. Точное обследование
питания городских рабочих в 1918 году дало именно эту
пропорцию. При этом за хлеб, доставленный государством,
рабочий платит в девять раз меньше, чем мешочникам. Спе
кулятивная цена хлеба вдесятеро выше государственцой
цены. Так говорит точное изучение рабочих бюджетов.

Приведенные данные, если хорошенько вдуматься в них,
дают точный материал, рисующий все основные черты совре
менной экономики России.
Трудящиеся освобождены от вековых угнетателей и экс
плуататоров, помещиков и капиталистов. Этот шаг вперед
действительной свободы и действительного равенства, шаг,
по величине его, по размерам, по быстроте невиданный в ми
ре, не учитывается сторонниками буржуазии (в том числе
мелкобуржуазными демократами), которые говорят о сво
боде и равенстве в смысле парламентарной буржуазной демо
кратии, облыжно объявляя ее «демократией» вообще или
«чистой демократией» (Каутский).
Но трудящиеся учитывают именно действительное равен
ство, действительную свободу (свободу от помещиков и от
капиталистов) и потому так прочно стоят за Советскую власть.
В крестьянской стране первыми выиграли, больше всего
выиграли, сразу выиграли от диктатуры пролетариата кре
стьяне вообще. Крестьянин голодал в России при помещиках
и капиталистах. Крестьянин никогда еще, в течение долгих
веков нашей истории, не имел возможности работать на себя:
он голодал, отдавая сотни миллионов пудов хлеба капитали
стам, в города и за границу. Впервые при диктатуре про
летариата крестьянин работал на себя и питался лучше
горожанина. Впервые крестьянин увидал свободу на деле:
свободу есть свой хлеб, свободу от голода. Равенство при рас
пределении земли установилось, как известно, максимальное:
в громадном большинстве случаев крестьяне делят землю
«по едокам».
Социализм есть уничтожение классов.
Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть
помещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выполнили,
но это только часть и притом не самая трудная. Чтобы унич
тожить классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между
рабочим и крестьянином, сделать всех — работниками. Этого
нельзя сделать сразу. Это — задача несравненно более труд
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ная и в силу необходи 1Мости длительная. Это — задача, кото
рую нельзя решить свержением какого бы то ни было класса
Ее молено решить только организационной перестройкой все
го общественного хозяйства, переходом от единичного, обо
собленного, мелкого товарного хозяйства к общественному
крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвы
чайно длителен. Такой переход можно только замедлить
и затруднить торопливыми и неосторожными административ
ными и законодательными мерами. Ускорить этот переход
можно только такой помощью крестьянину, которая бы д а 
вала ему возможность в громадных размерах улучшить всю
земледельческую технику, преобразовать ее в корне.
Чтобы решить вторую, труднейшую, часть задачи, проле
тариат, победивший буржуазию, должен неуклонно вести
следующую основную линию своей политики по отношению
к крестьянству: пролетариат должен разделять, разграничи
вать крестьянина трудящегося от крестьянина собствен
ника,— крестьянина работника от крестьянина торгаш а,—
крестьянина труженика от крестьянина спекулянта.
В этом разграничении вся суть социализма.
И неудивительно, что социалисты на словах, мелкобур
жуазные демократы на деле (Мартовы и Черновы, Каутские
и К®) этой сути социализма не понимают.
Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в ж и
вой жизни все свойства «крестьянина», как они ни различны,
как они ни противоречивы, слиты в одно целое. Но все же
разграничение возможно и не только возможно, но оно неиз
бежно вытекает из условий крестьянского хозяйства и кре
стьянской жизни. Крестьянина трудящегося веками угнетали
помещики, капиталисты, торгаши, спекулянты и их государ
ство, включая самые демократические буржуазные респуб
лики. Крестьянин трудящийся воспитал в себе ненависть
и вражду к этим угнетателям и эксплуататорам в течение
веков, а это «воспитание», данное жизнью, заставляет кре
стьянина искать союза с рабочим против капиталиста, про
тив спекулянта, против торгаша. А в то же самое время эко
номическая обстановка, обстановка товарного хозяйства,
неизбежно делает крестьянина (не всегда, но в громадном
большинстве случаев) торгашом и спекулянтом.
Приведенные нами выше статистические данные показы
вают наглядно разницу между крестьянином трудящимся
и крестьянином спекулянтом. Вот тот крестьянин, который
дал в 1918— 1919 году голодным рабочим городов 40 миллио
нов пудов хлеба по твердым, государственным, ценам, в руки
государственных органов, несмотря на все недостатки этих
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органов, прекрасно сознаваемые рабочим правительством, но
не устранимые в первый период перехода к социализму, вот
этот крестьянин есть крестьянин трудящийся, полноправный
товарищ социалиста-рабочего, надежнейший союзник его,
родной брат в борьбе против ига капитала. А вот тот кре
стьянин, который продал из-под полы 40 миллионов пудов
хлеба по цене вдесятеро более высокой, чем государственная,
используя нужду и голод городского рабочего, надувая госу
дарство, усиливая и порождая всюду обман, грабеж, мо
шеннические проделки, вот тот крестьянин есть спекулянт,
союзник капиталиста, есть классовый враг рабочего, есть экс
плуататор. Ибо иметь излишки хлеба, собранного с общегосу
дарственной земли при помощи орудий, в создание которых
вложен так или иначе труд не только крестьянина, но и рабо
чего и так далее, иметь излишки хлеба и спекулировать ими,
значит быть эксплуататором голодного рабочего.
Вы — нарушители свободы, равенства, демократии — кри
чат нам со всех сторон, указывая на неравенство рабочего и
крестьянина в нашей Конституции, на разгон учредилки, на
насильственное отобрание излишков хлеба и т. п. Мы отве
чаем: не было в мире государства, которое бы так много сде
лало для устранения того фактического неравенства, той
фактической несвободы, от которых веками страдал крестья
нин труженик. Но с крестьянином спекулянтом мы никогда
не признаем равенства, как не признаем «равенства» эксплуа
татора с эксплуатируемым, сытого с голодным, «свободы»
первого грабить второго. И с теми образованными людьми,
которые не хотят понять этой разницы, мы будем обращаться
как с белогвардейцами, хотя бы эти люди назывались демо
кратами, социалистами, интернационалистами, Каутскими,
Черновыми, Мартовыми.

Социализм есть уничтожение классов. Д иктатура проле
тариата сделала для этого уничтожения все, что могла. Но
сразу уничтожить классы нельзя.
И классы остались и останутся в течение эпохи дикта
туры пролетариата. Диктатура будет ненужна, когда исчез
нут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата.
Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху дик
татуры пролетариата; изменилось и их взаимоотношение.
Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата,
а лишь принимает иные формы.
Пролетариат был при капитализме классом угнетенным,
классом, лишенным всякой собственности на средства произ
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водства, классом, который один только был непосредственно
и всецело противопоставлен буржуазии и потому один только
способен был быть революционным до конца. Пролетариат
стал, свергнув буржуазию и завоевав политическую власть,
господствующим классом: он держит в руках государствен
ную власть, он распоряжается обобществленными уже сред
ствами производства, он руководит колеблющимися, проме
жуточными элементами и классами, он подавляет возросшую
энергию сопротивления эксплуататоров. Все это — особые
задачи классовой борьбы, задачи, которых раньше пролета
риат не ставил и не мог ставить.
Класс эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не
исчез и не может сразу исчезнуть при диктатуре пролета
риата. Эксплуататоры разбиты, но не уничтожены. У них
осталась международная база, международный капитал, от
делением коего они являются. У них остались частью некото
рые средства производства, остались деньги, остались гро
мадные общественные связи. Энергия сопротивления их воз
росла, именно вследствие их поражения, в сотни и в тысячи
раз. «Искусство» государственного, военного, экономического
управления дает им перевес очень и очень большой, так что
их значение несравненно больше, чем доля их в общем числе
населения. Классовая борьба свергнутых эксплуататоров
против победившего авангарда эксплуатируемых, т. е. против
пролетариата, стала неизмеримо более ожесточенной. И это
не может быть иначе, если говорить о революции, если не
подменять этого понятия (как делают все герои II Интерна
ционала) реформистскими иллюзиями.
Наконец, крестьянство, как и всякая мелкая буржуазия
вообще, занимает и при диктатуре пролетариата среднее,
промежуточное положение: с одной стороны, это — довольно
значительная (а в отсталой России громадная) масса тру
дящихся, объединяемая общим интересом трудящихся осво
бодиться от помещика и капиталиста; с другой стороны,
это — обособленные мелкие хозяева, собственники и торгов
цы. Такое экономическое положение неизбежно вызывает
колебания между пролетариатом и буржуазией. А при обо
стренной борьбе между этими последними, при невероятно
крутой ломке всех общественных отношений, при наибольшей
привычке к старому, рутинному, неизменяемому со стороны
именно крестьян и мелких буржуа вообще, естественно, что
мы неизбежно будем наблюдать среди них переходы от одной
стороны к другой, колебания, повороты, неуверенность и т. д.
По отношению к этому классу — или к этим обществен
ным элементам — задача пролетариата состоит в руковод-

в. и. Л Е Н И Н

228

стве, в борьбе за влияние на него. Вести за собой колеблю
щихся, неустойчивых — вот что должен делать пролетариат.
Если мы сопоставим вместе все основные силы или классы
и их видоизмененное диктатурой пролетариата взаимоотно
шение, мы увидим, какой безграничной теоретической неле
постью, каким тупоумием является ходячее, мелкобуржуаз
ное представление о переходе к социализму «через демокра
тию» вообще, которое мы видим у всех представителей
II Интернационала. Унаследованный от буржуазии предрас
судок насчет безусловного, внеклассового содержания «демо
кратии» — вот основа этой ошибки. На самом же деле и де
мократия переходит в совершенно новую фазу при диктатуре
пролетариата, и классовая борьба поднимается на более вы
сокую ступень, подчиняя себе все и всякие формы.
Общие фразы о свободе, равенстве, демократии на деле
равносильны слепому повторению понятий, являющихся слеп
ком с отношений товарного производства. Посредством этих
общих фраз решать конкретные задачи диктатуры пролета
риата значит переходить, по всей линии, на теоретическую,
принципиальную позицию буржуазии. С точки зрения проле
тариата, вопрос становится только так: свобода от угнетения
каким классом? равенство какого класса с каким? демокра
тия на почве частной собственности или на базе борьбы за
отмену частной собственности? и т. д.
Энгельс давно разъяснил в «Анти-Дюринге», что понятие
равенства, будучи слепком с отношений товарного производ
ства, превращается в предрассудок, если не понимать равен
ства в смысле уничтожения классов
Эту азбучную истину
об отличии буржуазно-демократического и социалистического
понятия равенства постоянно забывают. А если не забывать
ее, то становится очевидным, что пролетариат, свергнувший
буржуазию, делает этим самый решительный шаг к уничто
жению классов и что для довершения этого пролетариат дол
жен продолжать свою классовую борьбу, используя аппарат
государственной власти и применяя различные приемы борь
бы, влияния, воздействия по отношению к свергнутой бур
жуазии и по отношению к колеблющейся мелкой буржуазии.
(Продолжение следует *.)
30. X. 1919.
^П равда» № 250, 7 ноября 1919 г.
Подпись: Я. Л е н и н

* Статья не была закончена. Ред.
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ДОКЛАД НА II ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАРОДОВ ВОСТОКА 108
22 НОЯБРЯ 1919 т.

Товарищи! Я очень рад, что могу приветствовать съезд
товарищей коммунистов, представителей мусульманских ор
ганизаций Востока, и сказать несколько слов по вопросу
о том, как сложилось теперь положение в России и во всем
свете. Тема моего доклада — текущий момент, и мне кажется,
что по этому вопросу самым существенным сейчас является
отношение народов Востока к империализму и революцион
ное движение среди этих народов. Само собой понятно, что
это революционное движение народов Востока может сейчас
получить успешное развитие, оно может получить разреш е
ние не иначе, как в непосредственной связи с революционной
борьбой нашей Советской республики против международ
ного империализма. В силу ряда обстоятельств,— между
прочим, в связи с отсталостью России и с ее необъятным
пространством и тем, что она служит рубежом между Евро
пой и Азией, Западом и Востоком,— нам пришлось взять на
себя всю тяжесть — в чем мы видим великую честь — быть
застрельщиками мировой борьбы против империализма. По
этому весь ход предстоящих в ближайшее время событий
предвещает еще более широкую и упорную борьбу с между
народным империализмом и неминуемо будет связан с борь
бой Советской республики против сил объединенного импе
ри али зм а— Германии, Франции, Англии и Америки.
Что касается военной стороны, то вы знаете, как благо
приятно сложилось теперь для нас дело на всех фронтах.
Я не буду подробно останавливаться на этом вопросе, скажу
только, что граж данская война, которую нам навязал силой
международный империализм, за два года причинила Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Респуб
лике неисчислимые тягости, наложила на крестьян и рабочих
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такое непосильное бремя, которое, казалось часто, они не
вынесут. Но вместе с тем эта война своим грубым насильничанием, беспощадно грубым натиском превратившихся
в зверей так называемых наших «союзников», которые гра
били нас еще до начала социалистической революции^— эта
война сделала чудо, превратив людей, уставших от войны и,
казалось, не могущих перенести еще другую войну, в борцов,
которые в течение двух лет не только выдержали войну, но
победоносно кончают ее. Те победы, которые мы одерживаем
теперь над Колчаком, Юденичем и Деникиным, эти победы
означают наступление новой полосы в истории борьбы миро
вого империализма против стран и наций, поднявших борьбу
за свое освобождение. В этом отношении наша двухлетняя
граж данская война не только подтвердила полностью д ав
ным-давно историей сделанное наблюдение, что характер
войны и ее успех больше всего зависят от внутреннего поряд
ка той страны, которая вступает в войну, что война есть от
ражение той внутренней политики, которую данная страна
перед войной ведет. Все это неизбежно отражается на веде
нии войны.
Вопрос о том, какой класс вел войну и войну продолжает,
является весьма важным вопросом. Только благодаря тому,
что наша граж данская война ведется освободившими себя
рабочими и крестьянами и является продолжением полити
ческой борьбы за освобождение трудящихся от капиталистов
своей страны и всего мира, только потому в такой отсталой
стране, как Россия, истомленной четырехлетней империали
стической войной, нашлись сильные волей люди для того,
чтобы в течение двух лет беспримерной, невероятной тяжести
и трудности вести эту войну дальше.
История гражданской войны показала это на примере
Колчака особенно наглядно. Такой неприятель, как Колчак,
который имел помощь всех сильнейших держ ав мира, кото
рый имел железнодорожную линию, охранявшуюся сотней
тысяч войск иностранных держав, в том числе лучшими вой
сками международных империалистов, как, например, япон
скими войсками, которые готовились к империалистической
войне, почти не участвовали в ней и потому мало постра
дали,— Колчак, который опирался на крестьян Сибири, са
мых зажиточных, не знавших крепостного права и потому,
естественно, бывших дальш е чем кто-либо от коммунизма,—
казалось, что Колчак представляет собой непобедимую силу,
потому что его войска были передовым отрядом междуна
родного империализма. И до сих пор еще в Сибири дей
ствуют японские, чехословацкие и ряд других войск имперна-
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листических наций. Тем не менее опыт больше чем годовой
власти Колчака над Сибирью с ее громадными естествен
ными богатствами, опыт, который был вначале поддержан
социалистическими партиями II Интернационала, меньшеви
ками и эсерами, создавшими фронт Комитета учредительного
собрания, и при таких условиях, с точки зрения обыватель
ской и обычного хода истории, казался прочным и непобе
димым, на самом деле показал следующее: чем дальше про
двигался Колчак в глубину России, тем он больше исто
щался, и в конце концов мы видим полную победу Советской
России над Колчаком. Несомненно, мы здесь получаем прак
тическое доказательство того, что сллоченные силы рабочих
и крестьян, освобожденных от ига капиталистов, производят
действительные чудеса. Здесь мы имеем на практике д оказа
тельство того, что революционная война, когда она действи
тельно втягивает и заинтересовывает угнетенные трудящиеся
массы, когда она дает им сознание того, что они борются
против эксплуататоров, что такая революционная война вы
зывает энергию и способность творить чудеса.
Я думаю, что то, что проделала Красная Армия, ее борьба
и история победы будут иметь для всех народов Востока
гигантское, всемирное значение. Она покажет народам Во
стока, что как ни слабы эти народы, как ни кажется непобе
димой мощь европейских угнетателей, применяющих в борьбе
все чудеса техники и военного искусства, тем не менее рево
люционная война, которую ведут угнетенные народы, если
эта война сумеет пробудить действительно миллионы трудя
щихся и эксплуатируемых, эта революционная война таит
в себе такие возможности, такие чудеса, что освобождение
народов Востока является теперь вполне практически осуще
ствимым с точки зрения не только перспектив международ
ной революции, но и с точки зрения непосредственного воен
ного опыта, проделанного в Азии, в Сибири, опыта, который
проделан Советской республикой, подвергшейся военному
нашествию всех могущественных стран империализма.
Кроме того, этот опыт гражданской войны в России пока
зал нам и коммунистам всех стран, как в огне гражданской
войны вместе с развитием революционного энтузиазма со
здается сильное внутреннее укрепление. Война есть испыта
ние всех экономических и организационных сил каждой
нации. В конце концов, после двух лет опыта, как ни беско
нечно тяж ела война для рабочих и крестьян, страдающих от
голода и холода, на основании двухлетнего опыта можно
сказать, что мы побеждаем и будем побеждать, потому что
у нас есть тыл и тыл крепкий, что крестьяне и рабочие,
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несмотря на голод и холод, сплочены, окрепли и на каждый
тяжелый удар отвечают увеличением сцепления сил и эконо
мической мощи, и только поэтому победы над Колчаком,
Юденичем и их союзниками, сильнейшими державами мира,
были возможны. Истекшие два года показывают нам, с одной
стороны, возможность развития революционной войны, а с
другой стороны — укрепление Советской власти под тяж е
лыми ударами иностранного нашествия, которое имеет целью
быстро сломить очаг революции, сломить республику рабочих
и крестьян, посмевших объявить войну международному им
периализму. Но вместо того, чтобы сломить рабочих и кре
стьян России, они их только закалили.
Таковы главные итоги, таково главное содержание пере
живаемого нами момента. Мы подходим к решительным побе
дам над Деникиным, последним врагом, который остался на
нашей территории. Мы чувствуем себя сильными и тысячу
раз можем повторить, что мы не ошибаемся, когда говорим,
что внутреннее строительство республики окрепло и из войны
с Деникиным мы выйдем во много раз крепче и подготовленнее для осушествления задачи строительства социалисти
ческого здания,— строительства, которому мы могли во вре
мя гражданской войны уделять слишком мало времени и сил
и которому только теперь, выходя на свободную дорогу, нам
несомненно удастся целиком отдаться.
Мы видим в Западной Европе разложение империализма.
Вы знаете, что год тому назад даж е германским социали
стам казалось, как и огромному большинству социалистов,
которые не понимали положения вещей, что происходит
борьба двух групп всемирного империализма, и они считали,
что эта борьба заполнила собой историю, что нет сил, кото
рые могли бы дать что-либо иное; им казалось, что даже
социалистам ничего не остается, как примкнуть к одной из
пп могущественных мировых хищников. Так казалось
онце октября 1918 года. Но мы видим, что с тех пор миро
вая история пережила за год невиданные явления, широкие
и глубокие, которые открыли глаза многим из тех социали
стов, которые были во время империалистической войны
патриотами и оправдывали свое поведение тем, что перед
ними стоял враг; оправдывали союз с английскими и ф ран
цузскими импёрйалистами, которые будто бы несли освобож
дение от германского империализма. Посмотрите, сколько
иллюзий было разрушено этой войной! Мы видим разлож е
ние германскогб империализма, которое привело не только к
республиканскрй революции, но и к социалистической. Вы
знаете, что в Германии в настоящее время еще острее стала
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борьба классов и все ближе надвигается граж данская война,
боЬьба немецкого пролетариата против немецких империа
листов, которые перекрасились в республиканский цвет, но
остались представителями империализма.
Все знают, что социальная революция зреет в Западной
Европе не по дням, а по часам, что то же происходит
и в Америке, и в Англии — среди этих якобы представителей
культуры и цивилизации, победителей над гуннами — гер
манскими империалистами,— а когда дело дошло до Вер
сальского м и р а т о все увидели, что Версальский мир
является в сто раз больше грабительским, чем Брестский,
который нам был навязан германскими грабителями, и что
9 T0 t Версальский мир является величайшим ударом, который
только могли нанести себе капиталисты и империалисты
этих злополучных победивших стран. Версальский мир от
крыл глаза именно победившим нациям и доказал, что мы
имеем перед собой не представителей культуры и цивилиза
ций, а имеем, в лице Англии и Франции, хотя и демократи
ческие государства, но управляемые хищниками-империалистами. Внутренняя борьба у этих хищников развивается так
быстро, что мы можем ликовать, зная, что Версальский мир
является только внешней победой торжествующих империа
листов, а на деле означает крах всего империалистического
мира и решительный отход трудящихся масс от тех социа
листов, которые были во время войны в союзе с представи
телями гнилого империализма и защищали одну из групп
боровшихся хищников. Глаза открылись у трудящихся,
потому что Версальский мир явился хищническим и показал,
что Франция и Англия на самом деле боролись с Германией,
чтобы закрепить свою власть над колониями и увеличить
свою империалистическую мощь. Эта внутренняя борьба
развивается чем дальше, тем шире. Сегодня мне пришлось
видеть радиотелеграмму из Лондона от 21 ноября, в которой
американские журналисты — люди, которых нельзя запо
дозрить в симпатии к революционерам,— говорят, что во
Франции наблюдается невиданная вспышка ненависти к аме
риканцам, потому что американцы отказываются утвердить
Верральский мирный договор.
Англия и Франция победили, но они в долгу, как в шелку,
у Америки, которая решила, что сколько бы французы и ан
гличане ни считали себя победителями, она будет снимать
сливки и получать проценты с лихвой за свою помощь во
время войны, а в обеспечение этого должен служить амери
канский флот, который сейчас строится и обгоняет своими
размерами английский. А что хищнический империализм
16

Избранные произведения, той 3

234

В. и. Л Е Н И Н

американцев так грубо выступает, видно из того, что агенты
Америки скупают живой товар, женщин и девушек, и везут
в Америку, развивая проституцию. Свободная, культурная
Америка снабжает публичные домя живым товаром! В Поль
ше и Бельгии происходят конфликты с американскими аген
тами. Это — маленькая иллюстрация того, что происходит
в громадных размерах в каждой маленькой стране, которая
получила помощь от Антанты. Возьмем хотя бы Польшу. Вы
видите, что туда американские агенты и спекулянты являются
скупать все богатства Польши, которая хвастается тем, что
она существует теперь как независимая держава. Польша
скупается агентами Америки. Нет н н ' одной фабрики, ни
одного завода, ни одной отрасли промышленности, которые
бы не были в кармане американцев. Америка обнаглела так,
что начинает порабощать «великую свободную победитель
ницу» Францию, которая являлась прежде страной ростов
щиков, а теперь стала сплошь задолженной Америке, так
как у нее не стало экономических сил, и она не может обой
тись ни своим хлебом, ни своим углем, не может в широких
размерах развивать свои материальные силы, а Америка
требует, чтобы вся дань была неукоснительно уплачена. Та
ким образом, чем дальше, тем больше выясняется экономи
ческий крах Франции, Англии и других могущественных
стран. Выборы во Франции дали перевес клерикалам. Фран
цузский народ, который был обманут тем, что должен был
давать все силы во имя свободы и демократии против Гер
мании, получил теперь в награду бесконечную задолж ен
ность, издевательство хищных американских империалистов,
а затем клерикальное большинство из представителей самой
дикой реакции.
Положение во всем мире стало неизмеримо запутаннее.
Наша победа над Колчаком, Юденичем, над этими слугами
международного капитала, велика, но еще гораздо больше,
хотя и не так ясна, победа, которую мы одерживаем в меж
дународном масштабе. Эта победа заключается во внутрен
нем разложении империализма, который не может послать
своих войск против нас. Антанта испытала это, и ничего
у нее не вышло, потому что войска ее разлагаю тся, когда
встречаются с нашими войсками и знакомятся с нашей рос
сийской Советской конституцией, переведенной на их языки
Вопреки влиянию вождей гнилого социализма, наша Кон
ституция всегда привлекает симпатии трудящихся масс
Слово «Совет» понятно теперь всем, а Советская консти
туция переведена на все языки, и с ней знаком каждый
рабочий. Он знает, что это Конституция трудящихся, что
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ЭТО политический строй трудящихся, зовущих к победе над
международным капиталом, знает, что это есть завоевание,
которое мы сделали над международными империали
стами. Эта наша победа отозвалась на каждой империа
листической стране, раз мы отняли, отвоевали ее собствен
ные войска, отняли возможность двигать их против Советской
России.
Они пробовали воевать чужими войсками, войсками Фин
ляндии, Польши, Латвии, но и из этого ничего не вышло.
Английский министр Черчилль несколько недель тому назад
в своей речи в палате хвастал,— и об этом были посланы
телеграммы всему миру,— что организован поход четырна
дцати народов против Советской России и что к новому году
это даст победу над Россией. И правда, тут участвовало
много народов — Финляндия, Украина, Польша, Грузия, че
хословаки, японцы, французы, англичане, немцы. Но мы
знаем, что из этого вышло! Мы знаем, что эстонцы оставили
войска Юденича, и сейчас идет бешеная полемика в газетах
из-за того, что эстонцы не хотят ему помогать, а Финлян
дия, как ни хотела этого ее буржуазия, такж е не дала
помощи Юденичу. Таким образом и вторая попытка натиска
на нас провалилась. Первый этап — посылка собственных
войск Антанты, которые были снабжены по всем правилам
военной техники, так что казалось, что они победят Совет
скую республику. Они уже покинули Кавказ, Архангельск,
Крым и остались еще на Мурмане, как чехословаки в Си
бири, но остались как островки. П ервая попытка победить
нас своими войсками кончилась победой для нао. Вторая
попытка состояла в том, чтобы послать на нас соседние
с нами нации, которые целиком зависят в финансовом отно
шении от Антанты, и заставить их удушить нас, как гнездо
социализма. Но и эта попытка окончилась неудачей: оказа
лось, что ни одно из этих маленьких государств к такой
войне не способно. И еще более — в каждом маленьком госу
дарстве укрепилась ненависть к Антанте. Если Финляндия
не пошла брать Петроград, когда Юденич уже взял Красное
Село, то потому, что она колебалась и видела, что рядом
с Советской Россией она может жить самостоятельно, а с Ан
тантой в мире жить не может. Это переживали все малень
кие народы. Это переживают Финляндия, Литва, Эстляндия,
Польша, где царит сплошной шовинизм, но где есть нена
висть к Антанте, развивающей там свою эксплуатацию. И те
перь мы, без всякого преувеличения, точно учитывая ход собы
тий, можем сказать, что не только первый, но и второй
этап международной войны против Советской республики
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потерпел крах. Теперь остается нам только победить войска
Деникина, которые уже наполовину разбиты.
Таково теперешнее русское и международное положение,
которое я вкратце охарактеризовал в своем докладе. По
звольте в заключение остановиться на трм, какое положение
создается по отношению к национальностям Востока. Вы
являетесь представителями коммунистических организаций и
коммунистических партий разных народов Востока. Я дол
жен сказать, что если русским большевикам удалось пробить
брешь в старом империализме, взять на себя необычайно
трудную, но и необычайно благородную задачу создания
новых путей революции, то вам, представителям трудящихся
масс Востока, предстоит еп;е более великая и еще более
новая задача. Выясняется вполне, что социалистическая ре
волюция, которая надвигается для всего мира, никоим обра
зом не будет состоять только в победе пролетариата в каж 
дой стране над своей буржуазией. Это было бы возможно,
если бы революции происходили легко и быстро. Мы знаем,
что империалисты этого не допустят, что все страны во
оружены против своего внутреннего большевизма и думают
только о том, как победить большевизм у себя дома. Поэтому
в каждой стране нарождается граж данская война, к уча
стию в которой на стороне буржуазии привлечены старые
социалисты-соглашатели. Таким образом, социалистическая
революция не будет только и главным образом борьбой ре
волюционных пролетариев в каждой стране против своей
буржуазии,— нет, она будет борьбой всех угнетенных импе
риализмом колоний и стран, всех зависимых стран против ме
ждународного империализма. В программе нашей партии,
которая была принята в марте этого года, мы, характеризуя
приближение всемирной социальной революции, говорили, что
гражданская война трудящихся против империалистов и
эксплуататоров во всех передовых странах начинает соеди
няться с национальной войной против международного импе
риализма. Это подтверждается ходом революции и будет все
больше подтверждаться. То же будет и на Востоке.
Мы знаем, что здесь поднимутся, как с а м о с то я т ел ьт е
участники, как творцы новой жизни, народные массы Во
стока, потому что сотни миллионов этого населения принад
леж ат к зависимым, неполноправным нациям, которые до
сих пор были объектом международной политики империа
лизма, которые для капиталистической культуры и цивили
зации существовали только как материал для удобрения.
И когда говорят о раздаче мандатов на колонии, мы пре
красно знаем, что это — раздача мандатов на расхищение,
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Грабеж, что это — раздача прав ничтожной части населения
земли на эксплуатацию большинства населения земного
шара. Это большинство, которое до сих пор стояло совер
шенно вне исторического прогресса, потому что самостоятель
ной революционной силы представлять не могло, перестало,
мы знаем, в начале XX столетия играть такую пассивную
роль. Мы знаем, что после 1905 г. последовали революции
в Турции, Персии, Китае, что в Индии развилось революци
онное движение. Империалистическая война такж е способ
ствовала росту революционного движения, потому что приш
лось втягивать целые полки колониальных народов в борьбу
империалистов Европы. Империалистическая война разбу
дила и Восток, втянула его народы в международную по
литику. Англия и Франция вооружали колониальные народы
и помогали им познакомиться с военной техникой и усовер
шенствованными машинами. Этой наукой они воспользуются
против господ империалистов. За периодом пробуждения
Востока в современной революции наступает период участия
всех народов Востока в решении судеб всего мира, чтобы не
быть только объектом обогащения. Народы Востока просы
паются к тому, чтобы практически действовать и чтобы каж 
дый народ решал вопрос о судьбе всего человечества.
Вот почему я думаю, что вам предстоит в истории разви
тия мировой революции, которая будет, судя по началу, про
должаться много лет и потребует много трудов,— вам пред
стоит в революционной борьбе, в революционном движении
сыграть большую роль и слиться в этой борьбе с нашей
борьбой против международного империализма. Ваше уча
стие в международной революции поставит вас перед слож
ной и трудной задачей, разрешение которой будет служить
основанием общего успеха, потому что здесь впервые боль
шинство населения приходит в самостоятельное движение и
будет активным фактором в борьбе за свержение междуна
родного империализма.
Большинство народов Востока находится в худшем поло
жении, чем самая отсталая в Европе страна — Россия, но
нам удалось соединить в борьбе против остатков феодали
зма и капитализма русских крестьян и рабочих, и наша
борьба так легко прошла потому, что против капитала и фео
дализма соединились крестьяне и рабочие. Здесь связь с
народами Востока особенно важна, потому что большинство
народов Востока являются типичными представителями тру
довой массы,— не рабочими, прошедшими школу капитали
стических фабрик и заводов, а типичными представителя
ми трудящейся, эксплуатируемой массы крестьян, которые
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страдают от средневекового гнета. Русская революция пока
зала, как победившие капитализм пролетарии, сплотившись с
многомиллионной распыленной крестьянской массой трудя
щихся, победоносно восстали против средневекового гнета.
Теперь нашей Советской республике предстоит сгруппировать
вокруг себя все просыпаюш^иеся народы Востока, чтобы вме*
сте с ними вести борьбу против международного империализма.
Здесь перед вами стоит задача, которая не стояла раньше
перед коммунистами всего мира: опираясь на общекомму
нистическую теорию и практику, вам нужно, применяясь
к своеобразным условиям, которых нет в европейских стра
нах, суметь применить эту теорию и практику к условиям,
когда главной массой является крестьянство, когда нужно
решать задачу борьбы не против капитала, а против средне
вековых остатков. Это трудная и своеобразная задача, но
она особенно благодарна, потому что в борьбу втягивается
та масса, которая еще не участвовала в борьбе, а с другой
стороны, благодаря организации коммунистических ячеек на
Востоке, вы получаете возможность осуществить теснейшую
связь с III Интернационалом. Вы должны найти своеобраз
ные формы этого союза передовых пролетариев всего мира
с живущими часто в средневековых условиях трудящимися
и эксплуатируемыми массами Востока. В маленьких разме
рах мы осуществили в нашей стране то, что в большом раз
мере, в больших странах осуществите вы. И эту вторую з а 
дачу, я надеюсь, вы выполните с успехом. Благодаря комму
нистическим организациям на Востоке, представителями
которых вы здесь являетесь, у вас имеется связь с передовым
революционным пролетариатом. Перед вами стоит задача,
чтобы и дальше заботиться о том, чтобы внутри каждой
страны, на понятном для народа языке велась коммунисти
ческая пропаганда.
Само собой понятно, что окончательно может победить
только пролетариат всех передовых стран мира, и мы, рус
ские, начинаем то дело, которое закрепит английский, ф ран
цузский или немецкий пролетариат; но мы видим, что они не
победят без помощи трудящихся масс всех угнетенных коло
ниальных народов, и в первую голову народов Востока. Мы
должны себе дать отчет в том, что один авангард не может
осуществить перехода к коммунизму. Задача в том, чтобы
пробудить революционную активность к самодеятельности
и организаций трудящихся масс, независимо от того, на
каком уровне они стоят, перевести истинное коммунистиче
ское учение, которое предназначено для коммунистов более
передовых стран, на язык каждого народа, осуществлять
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практические задачи, которые нужно осуществить немедлен
но, и слиться в общей борьбе с пролетариями других стран.
Вот те задачи, решения которых вы не найдете ни в одной
коммунистической книжке, но решение которых вы найдете
в общей борьбе, которую начала Россия. Вам придется эту
задачу поставить и решать ее самостоятельным опытом.
В этом вам поможет, с одной стороны, тесный союз с аван
гардом всех трудящихся других стран, а с другой — уменье
подойти к народам Востока, которых вы здесь представляете.
Вам придется базироваться на том буржуазном национа
лизме, который пробуждается у этих народов, и не может
не пробуждаться, и который имеет историческое оправдание.
Вместе с тем вы должны проложить дорогу к трудящимся
и эксплуатируемым массам каждой страны и сказать на
понятном для них языке, что единственной надеждой на осво
бождение является победа международной революции и что
международный пролетариат является единственным союзни
ком всех трудящихся и эксплуатируемых сотен миллионов
народов Востока.
Вот задача необычайного размаха, которая стоит перед
вами и которая, благодаря эпохе революции и росту револю
ционного движения — в этом нельзя сомневаться — общими
усилиями коммунистических организаций Востока будет
успешно разрешена и доведена до полной победы над меж 
дународным империализмом.
^Известия ЦК Р К П (б )» М 9,
20 дек а б р я 1919 г.
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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП(б)^^'>
2 — 4 Д Е К А Б Р Я 1919

г.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСУ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика желает жить в мире со всеми народами и на
править все свои силы на внутреннее строительство, чтобы
наладить производство, транспорт и общественное управле
ние на почве советского строя, чему до сих пор мешало вме
шательство Антанты и голодная блокада.
Рабоче-крестьянское правительство предлагало мир дер
жавам Антанты неоднократно, именно: 5 августа 1918 г. об
ращение Народного комиссариата иностранных дел к амери
канскому представителю г. Пулю; 24 октября 1918 г.—
к президенту Вильсону; 3 ноября 1918 г.— всем правитель
ствам Согласия через представителей нейтральных стран;
7 ноября 1918 г.— от имени VI Всероссийского съезда Сове
тов; 23 декабря 1918 г.— нота Литвинова в Стокгольме всем
представителям Антанты; затем обращения 12 января и
17 января, нота правительствам Антанты 4 февраля 1919 г.;
проект договора, выработанный с Буллитом 12 марта 1919 г.;
заявление 7 мая 1919 г. через Нансена.
Вполне одобряя все эти многократные шаги Совета Н а
родных Комиссаров и Народного комиссариата иностранных
дел, VII съезд Советов еще раз подтверждает свое неуклон
ное стремление к миру, еще раз предлагает всем державам
Антанты, Англии, Франции, Соединенным Штатам Америки,
Италии, Японии, всем вместе и порознь, начать немедленно
переговоры о мире и поручает Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету, Совету Народных Комиссаров
и Народному комиссариату иностранных дел систематически
продолжать эту мирную политику (или: систематически про
должать эту мирную политику, принимая все необходимые
для ее успеха меры).
Н аписано 2 декабря 1919 г
В первые напечатано в 1932 г.
во 2 ^ 3 изданиях Сочинений
В И, Ленина, том X X IV
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РЕЧЬ НА I СЪЕЗДЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КОММУН
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АРТЕЛЕЙ"I
4 ДЕКАБРЯ 1919 г.

Товарищи! Я очень рад приветствовать от имени прави
тельства ваш первый съезд земледельческих коммун и сель
скохозяйственных артелей. Вы, конечно, все знаете из всей
деятельности Советской власти, какое громадное значение
придаем мы коммунам, артелям и всяким вообще организа
циям, направленным к превращению, постепенному содей
ствию этому превращению, мелкого, единоличного крестьян
ского хозяйства в общественное, товарищеское или артельное.
Вы знаете, что Советская власть уже давно установила
миллиардный фонд в помощь начинаниям такого рода''^.
В «Положении о социалистическом землеустройстве»
осо
бенно подчеркнуто значение коммун, артелей и всех пред
приятий общественной обработки земли, и Советская власть
направляет все свои усилия к тому, чтобы этот закон не
оставался только на бумаге, но чтобы он действительно при
носил пользу, которую он должен принести.
Значение всех предприятий такого рода громадно, потому
что, если бы прежнее бедное, нищенское, крестьянское хозяй
ство осталось по-старому, тогда ни о какой прочной построй
ке социалистического общества не могло бы быть и речи.
Лишь в том случае, если удастся на деле показать крестья
нам преимущества общественной, коллективной, товарище
ской, артельной обработки земли, лишь, если удастся по
мочь крестьянину при помощи товарищеского, артельного
хозяйства, тогда только рабочий класс, держащий в своих
руках государственную власть, действительно докажет кре
стьянину свою правоту, действительно привлечет на свою
сторону прочно и настоящим образом многомиллионную кре
стьянскую массу. Поэтому значение всякого рода предприя
тий по содействию товарищескому, эртельному земледелию
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трудно переоценить. Мы имеем миллионы разбросанных, рас
пыленных в глуши деревень, отдельных хозяйств. Переделать
эти хозяйства каким-нибудь быстрым способом, каким-нибудь
приказом, воздействием извне, со стороны, было бы мыслью
совершенно нелепой. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том,
что воздействовать на миллионные мелкие крестьянские хо
зяйства можно только постепенно, осторожно, лишь удачным
практическим примером, ибо крестьяне — люди слишком
практичные, слишком крепко связанные со старым земель
ным хозяйством, чтобы пойти на какие-либо серьезные изме
нения только на основании советов и указаний книжки. Этого
быть не может, да это и было бы нелепостью. Лишь когда
практически, на опыте, близком для крестьян, будет дока
зано, что переход к товарищескому, артельному земледелию
необходим и возможен, лишь тогда мы вправе будем ска
зать, что в такой громадной крестьянской стране, как Рос
сия, по пути социалистического земледелия сделан серьезный
шаг. Поэтому это громадное значение коммун, артелей и то
вариществ, возлагающее на всех вас громадные государ
ственные и социалистические обязанности, естественным об
разом заставляет Советскую власть и ее представителей
относиться к этому вопросу с особенным вниманием и осто
рожностью.
В нашем законе о социалистическом землеустройстве ска
зано, что мы считаем безусловной обязанностью всяких
предприятий товарищеского, артельного земледелия не обо
собляться, не отстраняться от окрестного крестьянского насе
ления, а обязательно оказывать ему помощь. В законе это
написано, в нормальных уставах всех коммун, артелей
и товариществ это повторено, в инструкциях и указах нашего
Комиссариата земледелия и всех органов Советской власти
это постоянно развивается. Но все дело в том, чтобы найти
действительно практический способ, как применить это
к жизни. Здесь у меня нет еще уверенности в том, что мы
эту главную трудность преодолели. И мне хотелось бы, чтобы
ваш съезд, где вы имеете возможность поделиться друг с дру
гом опытом собравшихся со всех концов России практических
работников общественных хозяйств, положил конец всем
сомнениям и доказал, что мы овладеваем, начинаем овладе
вать практически делом упрочения артелей, товариществ,
коммун и вообще всякого рода коллективных, общественных
земледельческих предприятий. Но чтобы это доказать, нужны,
действительно, практические результаты.
Когда мы читаем уставы земледельческих коммун или
книги, посвященные этому вопросу, то кажется, что мы слиш-
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КОМ МНОГО места в них уделяем пропаганде, теоретическому
обоснованию необходимости организации коммун. Конечно,
это вещь необходимая — без обстоятельной пропаганды, без
разъяснения преимуществ товарищеского земледелия, без по
вторения этой мысли тысячи и тысячи раз мы не можем
рассчитывать, что в широких массах крестьянства подни
мется интерес и начнется практическое испытание способов
его проведения в жизнь. Конечно, пропаганда необходима,
и повторений нам бояться нечего, потому что то, что для нас
кажется повторением, для многих сотен и тысяч крестьян
будет, пожалуй, не повторением, а в первый раз открываемой
ими истиной. И если у нас является мысль, что мы слишком
много внимания уделяем пропаганде, то нужно сказать, что
нам необходимо еще в сто раз больше это делать. Но если
я это говорю, то говорю в том смысле, что если мы подходим
к крестьянству с общим разъяснением полезности устройства
земледельческих коммун и, наряду с этим, не умеем на деле
показать ему практическую пользу, приносимую ему товари
щескими, артельными хозяйствами, то оно не станет оказы
вать доверия нашей пропаганде.
Закон говорит, что коммуны, артели, товарищества дол
жны помогать ок-рестному крестьянскому населению. Но го
сударство, рабочая власть дает миллиардный фонд для
того, чтобы оказывать помощь земледельческим коммунам
и артелям. И, конечно, если та или иная коммуна будет ока
зывать крестьянам помощь из этого фонда, то я боюсь, что
это вызовет со стороны крестьян только насмешки. И это
будет вполне основательно. Всякий крестьянин скажет:
«Разумеется, если вам миллиардный фонд дают, то вам ведь
нетрудно кое-что из этого и нам бросить». Я боюсь, что кре
стьянин только посмеется над этим, ибо к этому вопросу он
относится очень внимательно и очень недоверчиво. Крестья
нин привык со стороны государственной власти в течение
многих веков встречать лишь одно угнетение, поэтому он
привык относиться недоверчиво ко всему^, что идет от казны.
И если помощь со стороны сельскохозяйственных коммун
крестьянам будет осуществляться только для того, чтобы
исполнить слово закона, то такая помощь будет не только
бесполезна, но из нее может получиться только вред. Ибо
название сельскохозяйственных коммун очень большое, свя
занное с понятием коммунизма. Хорошо, если коммуны
на практике показывают, что в них действительно ведется
серьезная работа по улучшению крестьянского хозяйства —
тогда, несомненно, поднимется ^авторитет и коммунистов и
коммунистической партии. Но сплошь и рядом бывало так,
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что коммуны возбуждали в крестьянстве лишь отрицательное
отношение к себе, и слово «коммуна» делалось иногда даже
лозунгом борьбы против коммунизма. И так бывало не только
тогда, когда делались нелепые попытки насильственным
путем загнать крестьян в коммуны. Нелепость этого так
резко бросалась всем в глаза, что Советская власть давнымдавно выступила против них. И я надеюсь, что если теперь
и встречаются единичные примеры этого насилия, то их не
много, и вы воспользуетесь настояш,им съездом для того,
чюбы последние следы этого безобразия полностью стереть
с лица Советской республики и чтобы ни на один пример не
могло сослаться окрестное крестьянское население для под
держки того старого мнения, будто бы вступление в коммуну
связано с каким-либо насилием.
Но даже если мы от этого старого недостатка отделаемся
и полностью победим это безобразие, то все же это будет
самой небольшой долей того, что нам следует сделать. Ибо
необходимость помощи коммунам со стороны государства
осталась, и мы не были бы коммунистами и сторонниками
введения социалистического хозяйства, если бы не осуш,ествляли государственной помош^и всякого рода коллективным
земледельческим предприятиям. Мы вынуждены это делать
и потому, что это соответствует всем нашим заданиям, и так
как мы прекрасно знаем, что эти товарищества, артели и кол
лективные организации являются новшеством, и если ему не
оказать поддержку со стороны рабочего класса, стоящего
у власти, то оно не привьется. Для того же, чтобы оно при
вилось, нам надо, именно ввиду того, что государство прихо
дит к нему с денежной и со всякого рода иной помощью,
добиться того, чтобы крестьяне не могли встретить это с на
смешкой. Мы должны всегда опасаться того, чтобы кресть
янин не сказал про коммунара и членов артелей и товари
ществ, что они — казенные нахлебники и отличаются от
крестьян только тем, что им дают льготу. Если дать землю
да пособие на постройку из миллиардного фонда, то всякий
дурак будет жить немножко получше, чем простой крестья
нин. Что же Tyf коммунистического и какое здесь улучше
ние,— скажет крестьянин,— за что же мы их должны ува
жать? Конечно, если выбрать несколько десятков или сотен
человек и дать йм миллиарды, они будут работать.
Вот такое именно отношение со стороны крестьян больше
всего внушает опасений, и я хотел бы обратить внимание
товарищей, съехавшихся на этот съезд, на этот вопрос. Его
необходимо практически решить так, чтобы мы могли сказать
себе, что мы не только избежали этой опасности, но и нашли
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Средства бороться за то, чтобы крестьянин так думать не
мог, но, наоборот, чтобы он в каждой коммуне, в каждой
артели увидал нечто такое, чему государственная власть
помогает, и нашел бы в ней новые способы земледелия не
в книгах и не в речах (это очень дешево), но в практической
жизни показывающие свои преимуш.ества перед старыми.
Вот в чем трудность решения задачи, и вот почему и нам,
имея перед глазами только сухие цифры, трудно судить
о том, доказали ли мы на деле, что каждая коммуна, каждая
артель есть действительно выше всех предприятий старого
порядка, что рабочая власть здесь помогает крестьянину.
Я думаю, что практически для решения этого вопроса
было бы очень желательным, чтобы вы, имея практическое
знакомство с целым рядом окрестных коммун, артелей и то
вариществ, выработали бы приемы действительно фактиче
ского контроля над тем, как осуществляется закон, который
требует помощи окрестному населению со стороны сельско
хозяйственных коммун; как проводится в жизнь переход
к социалистическому земледелию и в чем он выражается
конкретно в каждой коммуне, артели, товариществе; как
именно это проводится, сколько товариществ, коммун на деле
проводят его, а сколько только собираются; сколько раз на
блюдалось, что коммуны оказывают помощь и какой харак
тер носила эта помощь — филантропический или социалисти
ческий.
Если коммуны и артели из оказанной им государством
помощи уделяют часть крестьянам, то это лишь даст повод
каждому крестьянину думать, что здесь только добрые люди
ему помогают, но вовсе не доказывает перехода к социали
стическому порядку. Крестьяне же к таким «добрым людям»
испокон веков привыкли относиться недоверчиво. Нужно
суметь проверить, в чем действительно сказался этот новый
общественный порядок, каким путем крестьянам доказы
вается, что товарищеская, артельная обработка земли лучше
единоличной крестьянской обработки и лучше не благодаря
казенной помощи; нужно добиться того, чтобы суметь кре
стьянам доказать и без казенной помощи практическое осу
ществление этого нового порядка.
К сожалению, мне не придется присутствовать на вашем
съезде до конца, и я не смогу поэтому принять участие в вы
работке этих способов проверки. Но я уверен, что вместе
с теми товарищами, которые руководят нашим Комиссариа
том земледелия, вы такие способы найдете. Я с удоволь
ствием прочел статью народного комиссара земледелия
тов. Середы, в которой *он подчеркивает, что коммуны и
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товарищества должны не отрываться от окрестного кресть
янского населения, а стараться улучшить его хозяйство
Надо так поставить коммуну, чтобы она стала образцовой и
чтобы соседние крестьяне сами потянулись к ней; надо суметь
показать им практический пример, как надо помогать людям,
ведущим хозяйство при таких тяжелых условиях бесто
варья и всеобщей разрухи. Для того, чтобы определить прак
тические способы проведения этого в жизнь, нужно вырабо
тать очень подробную инструкцию, которая должна пере
числять все виды помощи окрестному крестьянскому населе
нию, должна опрашивать каждую коммуну, что ею сделано
для оказания поддержки крестьянам, должна указать способы,
как достичь того, чтобы из существующих двух тысяч ком
мун и около четырех тысяч артелей каждая была ячейкой,
способной на деле укрепить среди крестьян убеждение, что
коллективное земледелие, как переход к социализму, есть
вещь полезная, а не блажь, не простой бред.
Я уже говорил, что закон требует от коммун помощи
окрестному крестьянскому населению. Выразиться как-либо
иначе в законе, дать в нем какие-либо практические указа
ния мы не могли. Нам надо было установить общие положе
ния и рассчитывать на то, что сознательные товарищи на
местах будут добросовестно применять этот закон и сумеют
найти тысячу способов, как его практически применить в кон
кретных хозяйственных условиях каждой местности. Но, ра
зумеется, всякий закон можно обойти, даже под видом его
исполнения. И закон о помощи крестьянам, при недобросо
вестном его применении, может превратиться в совершенней
шую игрушку и достичь совсем противоположных резуль
татов.
Коммуны должны развиваться в том направлении, что
бы при соприкосновении с ними стали изменяться условия
крестьянского хозяйства, встречая хозяйственную помощь,
и чтобы каждая коммуна, артель или товарищество умели
положить начало улучшению этих условий и практически его
осуществить, доказав на деле крестьянам, что это изменение
приносит им только пользу.
Вы можете, естественно, подумать, что нам скажут: для
того, чтобы улучшить хозяйство, надо иметь условия, отли
чающиеся от условий теперешней разрухи, вызванной четы
рехлетней империалистской и двухлетней гражданской вой
ной, которую нам навязали империалисты. При таких
условиях, как у нас, где уж тут думать о широком распро
странении улучшений земледельческих хозяйств,— дай бог
как-нибудь продержаться и не умереть с голоду.
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Вполне естественно, что такого рода сомнения могут быть
высказаны. Но если бы мне пришлось отвечать на подобные
возражения, то я сказал бы следующее. Допустим, что, дей
ствительно, в силу расстроенного хозяйства, в силу разрухи,
бестоварья, слабости транспорта, уничтожения скота и ору
дий, широкого улучшения хозяйства провести нельзя. Нет
сомнения, однако, что в целом ряде отдельных случаев неши
рокое улучшение хозяйства осуществимо. Но допустим, что
даже и этого нет. Значит ли это, что коммуны не могут
внести изменений в окружающую жизнь крестьян и не мо
гут доказать крестьянам, что коллективные земледельческие
предприятия — не искусственно выращенное, тепличное ра
стение, но новая помощь рабочей власти трудящемуся
крестьянству, содействие ему в его борьбе против кула
чества? Я уверен, что если даже так поставить вопрос, если
мы допустим невозможность осуществления улучшений в ус
ловиях теперешней разрухи, то, имея в коммунах и артелях
добросовестных коммунистов, можно достичь очень и очень
многого.
Чтобы не оставаться голословным, я сошлюсь на то, что
у нас в городах назвали субботниками. Так назвали бесплат
ную работу городских рабочих сверх того, что требуется от
каждого рабочего, посвященную в течение нескольких часов
какой-нибудь общественной потребности. Они были введены
впервые в Москве железнодорожниками Московско-Казан
ской железной дороги. На один из призывов Советской
власти, указывающий на то, что красноармейцы на фронтах
приносят неслыханные жертвы и, несмотря на все бедствия,
которые им приходится испытывать, одерживают невиданные
победы над врагами, и говорящий вместе с тем, что довести
эти победы до конца мы сможем лишь в том случае, если
этот героизм, это самопожертвование будут иметь место не
только на фронтах, но и в тылу,— московские рабочие отве
тили устройством субботников. Несомненно, что московским
рабочим приходится испытывать бедствий и нужды гораздо
больше, чем крестьянам, и если вы с условиями их жизни
ознакомитесь и подумаете над тем, что они смогли при этих
неслыханно тяжелых условиях начать осуществление суббот
ников, то вы согласитесь, что нельзя никакой тяжестью усло
вий отговариваться от того, что можно сделать при всяких
условиях, применяя тот же способ, какой применили
московские рабочие. Ничто не помогло так повысить авто
ритет коммунистической партии в городе, так поднять ува
жение со стороны беспартийных рабочих к коммунистам, как
эти субботники, когда они перестали быть единичным
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явлением и когда беспартийные рабочие на деле увидели, что
члены господствующей коммунистической партии несут на
себе обязанности, и коммунисты допускают новых членов
в партию не для того, чтобы они пользовались выгодами,
связанными с положением правительственной партии, а для
того, чтобы они показывали пример действительно коммуни
стического труда, т. е. такого, который ведется бесплатно.
Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда
люди работают из сознания необходимости работать на об
щую пользу. Мы знаем, что сейчас вводить социалистический
порядок мы не можем,— дай бог, чтобы при наших детях,
а может быть, и внуках он был установлен у нас. Но мы
говорим, что члены господствующей коммунистической пар
тии берут на себя и больше всего трудностей в борьбе с ка
питализмом, мобилизуя лучших коммунистов для отправки
на фронт, а от тех, которые не могут быть для этого исполь
зованы, требуя выполнения субботников.
Применяя эти субботники, которые вошли в распростра
нение в каждом крупном промышленном городе, участия
в которых партия требует теперь от каждого своего члена,
карая за неисполнение даже исключением из партии, приме
няя это средство в коммунах, артелях и товариществах, вы
сможете и должны при самых худших условиях добиться
того, чтобы крестьянин видел в каждой коммуне, артели,
товариществе союз, отличающийся не тем, что он получает
казенное пособие, а тем, что в нем собраны лучшие предста
вители рабочего класса, не только проповедующие социализм
для других, но и умеющие осуществлять его сами, умеющие
показать, что они даже при худших условиях умеют комму
нистически хозяйничать и помогать, чем могут, окрестному
крестьянскому населению. По этому пункту не может быть
никаких отговорок, тут нельзя ссылаться на бестоварье, на
отсутствие семян или на падеж скота. Здесь мы получаем
проверку, которая, во всяком случае, позволит нам сказать
определенно, насколько мы практически овладели той труд
ной задачей, которую мы перед собой поставили.
Я уверен, что общее собрание представителей коммун,
товариществ и артелей обсудит это и поймет, что применение
такого способа действительно послужит громадным сред
ством в деле упрочения коммун и товариществ и добьется тех
практических результатов, чтобы нигде в России не могло
быть ни одного случая враждебного отношения к коммунам,
артелям и товариществам со стороны крестьян. Но этого
мало, надо, чтобы крестьянство относилось к ним сочувствен
но. И мы, представители Советской власти, со своей стороны
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все сделаем для того, чтобы этому помочь и чтобы наша
государственная помощь из миллиардного фонда или из
других источников применялась только в тех случаях, когда
действительно будет практически осуществляться сближение
трудовых коммун и артелей с жизнью окрестных крестьян.
Вне этих условий всякую помощь артелям или товарищест
вам мы считаем не только бесполезной, но и безусловно вред
ной. Помощь коммун окрестным крестьянам нельзя считать
помощью, которая происходит только от избытка, но нужно,
чтобы эта помощь была социалистической, т. е. давала бы
возможность крестьянам переходить от обособленного, еди
ноличного хозяйства к товарищескому. А это можно сделать
лишь тем способом субботников, о котором я здесь говорил.
Если вы учтете этот опыт городских рабочих, начавших
движение в пользу субботников, живя в условиях неизмеримо
более худших, чем крестьяне, то я уверен, что при вашей
общей, единодушной поддержке мы добьемся того, чтобы
каждая из существующих теперь нескольких тысяч коммун
и артелей стала настоящим рассадником коммунистических
идей и представлений среди крестьян, практическим приме
ром, показывающим им, что она, хотя и слабый, маленький
еще росток, но все же не искусственный, не парниковый,
а настоящий росток нового социалистического строя. Лишь
тогда мы одержим прочную победу над старой темнотой,
разорением и нуждой, лишь тогда нам не будут страшны
никакие трудности на нашем дальнейшем пути.
« п р а вд а » №Ж2 273 и 274,
5 и 6 декабря 1919 г.
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ПИСЬМО
РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ
ПО ПОВОДУ ПОБЕД НАД ДЕНИКИНЫМ

Товарищи! Четыре месяца тому назад, в конце августа
1919 года, мне довелось обратиться с письмом к рабочим
и крестьянам по поводу победы над Колчаком *.
Теперь я перепечатываю это письмо полностью для ра
бочих и крестьян Украины по поводу побед над Деникиным.
Красные войска взяли Киев, Полтаву, Харьков и победо
носно двигаются на Ростов. В Украине кипит восстание
против Деникина. Необходимо собрать все силы, чтобы раз
бить до конца деникинские войска, пытавшиеся восстановить
власть помещиков и капиталистов. Необходимо уничтожить
Деникина, чтобы обеспечить себя от малейшей возможности
нового нашествия.
Рабочим и крестьянам Украины следует ознакомиться
с теми уроками, которые для всех русских крестьян и ра
бочих выяснились на опыте завоевания Сибири Колчаком
и освобождения Сибири красными войсками после долгих
месяцев помещичьего и капиталистического гнета.
На Украине господство Деникина было таким же тяже
лым испытанием, как господство Колчака в Сибири. Нет
сомнения, что уроки этого тяжелого испытания приведут
украинских рабочих и крестьян — так же, как уральских и
сибирских — к более ясному пониманию задач Советской
власти и к более твердой защите ее.
В Великороссии помещичье землевладение уничтожено
полностью. На Украине надо сделать то же самое, и Совет
ская власть украинских рабочих и крестьян должна закре
пить полное уничтожение помещичьего землевладения, полСм настоящий том, стр 206—212 Ред.
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нов освобождение украинских рабочих и крестьян от всякого
гнета помещиков и от самих помещиков.
Но кроме этой задачи и ряда других задач, которые оди
наково стояли и стоят перед великорусскими и украинскими
трудящимися массами, есть особые задачи Советской власти
иа Украине. Одна из таких особых задач заслуживает
в настоящее время чрезвычайного внимания. Это — вопрос
национальный или вопрос о том, быть ли Украине отдельной
и независимой Украинской Советской Социалистической
Республикой, связанной в союз (федерацию) с Российской
Социалистической Федеративной Советской Республикой, или
слиться Украине с Россией в единую Советскую республику.
Все большевики, все сознательные рабочие и крестьяне долж
ны внимательно подумать над этим вопросом.
Независимость Украины признана и ВсеЦИКом (Всерос
сийским Центральным Исполнительным Комитетом) РСФСР
(Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики) и Российской Коммунистической партией больше
виков. Поэтому само собою очевидно и вполне общепризнано,
что только сами украинские рабочие и крестьяне на своем
Всеукраинском съезде Советов могут решить и решат вопрос
о том, сливать ли Украину с Россией, оставлять ли Украину
самостоятельной и независимой республикой и в последнем
случае какую именно федеративную связь установить между
этой республикой и Россией.
Как же следует решать этот вопрос с точки зрения инте
ресов трудящихся? с точки зрения успеха их борьбы за пол
ное освобождение труда от ига капитала?
Во-первых, интересы труда требуют самого полного дове
рия, самого тесного союза между трудящимися разных стран,
разных наций. Сторонники помещиков и капиталистов, бур
жуазии, стараются разъединить рабочих, ус<*1лить нацио
нальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы
укрепить власть капитала.
Капитал есть сила международная. Чтобы ее победить,
нужен международный союз рабочих, международное брат
ство их.
Мы — противники национальной вражды, национальной
розни, национальной обособленности. Мы — международ
ники, интернационалисты. Мы стремимся к тесному объеди
нению и полному слиянию рабочих и крестьян всех наций
мира в единую всемирную Советскую республику.
Во-вторых, трудящиеся не должны забывать, что капита
лизм разделил нации на небольшое число угнетающих, ве
ликодержавных (империалистских), полноправных, привиле-
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тированных наций и громадное большинство угнетенных, за
висимых и полузависимых, неравноправных наций. Преступ
нейшая и реакционнейшая война 1914— 1918 годов еще боль
ше усилила это деление, обострила злобу и ненависть на
этой почве. Веками накопилось возмундение и недоверие на
ций неполноправных и зависимых к нациям великодержав
ным и угнетающим,— таких наций, как украинская, к таким,
как великорусская.
Мы хотим добровольного союза наций,— такого союза,
который не допускал бы никакого насилия одной нации над
другой,— такого союза, который был бы основан на полней
шем доверии, на ясном сознании братского единства, на
вполне добровольном согласии. Такой союз нельзя осущест
вить сразу; до него надо доработаться с величайшей терпе
ливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, чтобы
не вызвать недоверия, чтобы дать изжить недоверие, остав
ленное веками гнета помещиков и капиталистов, частной
собственности и вражды из-за ее разделов и переделов.
Поэтому, неуклонно стремясь к единству наций, беспо
щадно преследуя все, что разъединяет их, мы должны быть
очень осторожны, терпеливы, уступчивы к пережиткам нацио
нального недоверия. Неуступчивы, непримиримы мы должны
быть ко всему тому, что касается основных интересов труда
в борьбе за его освобождение от ига капитала. А вопрос
о том, как определить государственные границы теперь, на
время — ибо мы стремимся к полному уничтожению государ
ственных границ — есть'вопрос не основной, не важный, вто
ростепенный. С этим вопросом можно подождать и должно
подождать, ибо национальное недоверие у широкой массы
крестьян и мелких хозяйчиков держится часто крайне прочно,
и торопливостью можно его усилить, то есть повредить делу
полного и окончательного единства.
Опыт рабоче-крестьянской революции в России, Октябрь
ско-Ноябрьской революции 1917 года, опыт ее двухлетней
победоносной борьбы против нашествия международных
и русских капиталистов показал яснее ясного, что капитали
стам удалось на время сыграть на национальном недоверии
польских, латышских, эстляндских, финских крестьян и мел
ких хозяйчиков к великороссам, удалось на время посеять
рознь между ними и нами на почве этого недоверия. Опыт
показал, что это недоверие изживается и проходит только
очень медленно и, чем больше осторожности и терпения про^
являют великороссы, долго бывшие угнетательской нацией,
тем вернее проходит это недоверие. Именно признанием неза
висимости государств польского, латышского, литовского.

письм о к

РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ

253

эстляндского, финского мы медленно, но неуклонно завоевы
ваем доверие самых отсталых, всего более обманутых и заби
тых капиталистами, трудящихся масс соседних маленьких
государств. Именно таким путем мы всего вернее отрываем
их из-под влияния «их» национальных капиталистов, всего
вернее ведем их к полному доверию, к будущей единой меж
дународной Советской республике.
Пока Украина не освобождена полностью от Деникина, ее
правительством, до Всеукраинского съезда Советов, является
Всеукраинский революционный комитет, Всеукраинский рев
ком
В этом Ревкоме наряду с украинскими коммунистами-большевиками работают, как члены правительства,
украинские коммунисты-боротьбисты
Боротьбисты отли
чаются от большевиков, между прочим, тем, что отстаивают
безусловную независимость Украины. Большевики из-за
этого не делают предмета
расхождения и разъединения,
в этом не видят никакой помехи дружной пролетарской
работе. Было бы единство в борьбе против ига капитала, за
диктатуру пролетариата, а из-за вопроса о национальных
границах, о федеративной или иной связи между государ
ствами коммунисты расходиться не должны. Среди больше
виков есть сторонники полной независимости Украины, есть
сторонники более или менее тесной федеративной связи, есть
сторонники полного слияния Украины с Россией.
Из-за этих вопросов расхождение недопустимо. Эти во
просы будет решать Всеукраинский съезд Советов.
Если великорусский коммунист настаивает на слиянии
Украины с Россией, его легко заподозрят украинцы в том,
что он защищает такую политику не по соображениям един
ства пролетариев в борьбе с капиталом, а по предрассудкам
старого великорусского национализма, империализма. Такое
недоверие естественно, до известной степени неизбежно и за
конно, ибо веками великороссы впитывали в себя, под гнетом
помещиков и капиталистов, позорные и поганые предрассудки
великорусского шовинизма.
Если украинскии коммунист настаивает на безусловной
государственной независимости Украины, его можно запо
дозрить в том, что он защищает такую политику не с точки
зрения временных интересов украинских рабочих и крестьян
в их борьбе против ига капитала, а в силу мелкобуржуазных,
мелкохозяйских национальных предрассудков. Ибо опыт по
казывал нам сотни раз, как мелкобуржуазные «социалисты»
разных стран — всякие якобы социалисты польские, латыш
ские, литовские, грузинские меньшевики, эсеры и прочие —
перекрашивались в сторонников пролетариата с единственной
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целью протащить обманом политику соглашательства с
«своей» национальной буржуазией против революционных
рабочих. Это мы видели на примере керенщины в России
в феврале — октябре 1917 года, это мы видели и видим во
всех и всяческих странах.
Взаимное недоверие между великорусскими и украин
скими коммунистами возникает таким образом очень легко.
Как же бороться с этим недоверием? Как преодолеть его
и завоевать взаимное доверие?
Лучшее средство к тому — совместная работа по отстаи
ванию диктатуры пролетариата и Советской власти в борьбе
против помещиков и капиталистов всех стран, против их
попыток восстановить свое всевластие. Такая совместная
борьба ясно покажет на практике, что при каком угодно
решении вопроса о государственной независимости или о го
сударственных границах великорусским и украинским рабо
чим обязательно нужен тесный военный и хозяйственный
союз, ибо иначе капиталисты «Антанты», «Согласия», то есть
союза богатейших капиталистических стран, Англии, Фран
ции, Америки, Японии, Италии, задавят и задушат нас пооди
ночке. Пример борьбы нашей против Колчака и Деникина,
которых снабжали деньгами и оружием эти капиталисты,
ясно показал эту опасность.
Кто нарушает единство и теснейший союз великорусских
и украинских рабочих и крестьян, тот помогает Колчакам,
Деникиным, капиталистам-хищникам всех стран.
Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны с вели
чайшей строгостью преследовать в своей среде малейшее
проявление великорусского национализма, ибо эти проявле
ния, будучи вообще изменой коммунизму, приносят величай
ший вред, разъединяя нас с украинскими товарищами и тем
играя на руку Деникину и деникинщине.
Поэтому мы, великорусские коммунисты, должны быть
уступчивы при разногласиях с украинскими коммунистамибольшевиками и боротьбистами, если разногласия касаются
государственной независимости Украины, форм ее союза
с Россией, вообще национального вопроса. Неуступчивы и
непримиримы мы все, и великорусские, и украинские, и какой
угодно другой нации коммунисты, должны быть по отноше
нию к основным, коренным, одинаковым для всех наций
вопросам пролетарской борьбы, вопросам пролетарской дик
татуры, недопущения соглашательства с буржуазией, недопу
щения раздробления сил, защищающих нас от Деникина.
Победить Деникина, уничтожить его, сделать невозмож
ным повторение подобного нашествия — таков коренной инте-
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рее и великорусских и украинских рабочих и крестьян. Борь
ба долгая и трудная, ибо капиталисты всего мира помогают
Деникину и будут помогать разного рода Деникиным.
В этой долгой и трудной борьбе мы, великорусские и
украинские рабочие, должны идти теснейшим союзом, ибо
поодиночке нам, наверное, не справиться. Каковы бы ни
были границы Украины и России, каковы бы ни были формы
их государственных взаимоотношений, это не так важно,
в этом можно и должно идти на уступки, в этом можно пере
пробовать и то, и другое, и третье,— от этого дело рабочих
и крестьян, дело победы над капитализмом не погибнет.
А вот если мы не сумеем сохранить теснейшего союза
между собой, союза против Деникина, союза против капита
листов и кулаков наших стран и всех стран, тогда дело труда
наверное погибнет на долгие годы в том смысле, что и Совет
скую Украину и Советскую Россию тогда смогут задавить
и задушить капиталисты.
И буржуазия всех стран, и всяческие мелкобуржуазные
партии, «соглашательские» партии, допускаюш.ие союз с бур
жуазией против рабочих, больше всего старались разъеди
нить рабочих разных национальностей, разжечь недоверие,
нарушить тесный международный союз и международное
братство рабочих. Когда буржуазии удастся это, дело ра
бочих проиграно. Пусть же коммунистам России и Украины
удастся терпеливой, настойчивой, упорной совместной рабо
той победить националистские происки всякой буржуазии,
националистские предрассудки всякого рода и показать тру
дящимся всего мира пример действительно прочного союза
рабочих и крестьян разных наций в борьбе за Советскую
власть, за уничтожение гнета помещиков и капиталистов, за
всемирную Федеративную Советскую Республику.
28.XII.I919.
^П равда» J^o 3, 4 января 1920 г.

Я. Ленин
Печатается по тексту
Сочинений В И. Л енина. 5 и з д ,
том 40, стр. 41—47
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ОТВЕТ
НА ВОПРОСЫ БЕРЛИНСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
АМЕРИКАНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА
«UNIVERSAL SERVICE» КАРЛА ВИГАНДА” ^

1. «Собираемся ли мы нападать на Польшу и Румынию?»
Нет. Мы самым торжественным и официальным образом
и от имени СНК и от имени ВЦИКа заявили о наших мирных
намерениях. К сожалению, французское капиталистическое
правительство подстрекает Польшу напасть на нас (вероятно,
и Румынию). Об этом говорит даже ряд американских радио
из Лиона.
2. «Наши планы в Азии?»
Те же что в Европе: мирное сожительство с народами,
с рабочими и крестьянами всех наций, просыпающимися к
новой жизни, к жизни без эксплуатации, без помещиков, без
капиталистов, без купцов. Империалистская война 1914—
1918, война капиталистов англо-французской (и русской)
группы против капиталистов германо-австрийской группы
из-за дележа мира разбудила Азию и усилила там, как п
везде, стремление к свободе, к мирному труду, к недопущению
войн впредь.
3. «Основы мира с Америкой?»
Пусть американские капиталисты не трогают нас. Мы их
не тронем. Мы готовы даже заплатить им золотом за полез
ные для транспорта и производства машины, орудия и проч.
И не только золотом, но и сырьем.
4. «Препятствия для такого мира?»
Никаких с нашей стороны. Империализм со стороны аме
риканских (как и любых иных) капиталистов.
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5. «Наши взгляды на депортацию русских революционе
ров из Америки?»
Мы их приняли. Мы у себя революционеров не боимся.
Мы вообще не боимся никого и, если Америка боится еще
каких-либо сотен или тысяч своих граждан, мы готовы начать
переговоры о принятии нами всех и всяких страшных для
Америки граждан (кроме уголовных, конечно).
6. «Возможность экономического союза между Россией и
Германией?»
Возможность невелика, к сожалению. Ибо Шейдеманы
плохие союзники. Мы за союз со всеми странами, никого не
исключая.
7. «Наш взгляд на требование союзников выдать виновни
ков войны?»
Если об этом говорить серьезно, то виновники войны ка
питалисты всех стран. Выдайте нам всех помещиков (имею
щих более 100 га земли) и капиталистов (имеющих капитал
более 100 000 франков),— мы их воспитаем к полезному
труду, мы их отучим от позорной, гнусной, кровавой роли
эксплуататоров и виновников войн из-за дележа колоний.
Войны будут тогда очень скоро абсолютно невозможны.
8. «Влияние мира с нами на экономическое положение
Европы?»
Обмен машин на хлеб, лен, на другое сырье — может ли
он быть неблаготворным для Европы? Явно не может не быть
благотворным.
9. «Наш взгляд на будущее развитие Советов как ми
ровой силы?»
Будущее принадлежит советскому строю во всем мире.
Это доказали фажты: стоит подсчитать, скажем по четвертям
года, рост числа брошюр, книг, листков, газет в любой стране,
стоящих за Советы и сочувствующих Советам. Иначе быть
не может: раз рабочие в городах, рабочие, батраки и поден
щики, в деревнях, затем мелкие крестьяне, т. е. не прибега
ющие к эксплуатации наемных рабочих, раз это огромное
большинство трудящихся поняло, что Советы дают им в ру
ки всю власть, освобождая их от ига помещиков и капита
листов, то как можно помешать победе советского строя во
всем мире? Я такого средства, по крайней мере, не знакк
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10. «Должна ли Россия еще бояться контрреволюционного
вмешательства извне?»
Должна, к сожалению. Ибо капиталисты люди глупые и
жадные. Они делали ряд таких глупых и жадных попыток
вмешательства, что надо бояться повторений, пока рабочие и
крестьяне каждой страны не перевоспитают своих капита
листов.
11. «Готова ли Россия вступить в деловые сношения с
Америкой?»
Конечно, готова, как и со всеми странами. Мир с Эстонией,
которой мы сделали громадные уступки, доказал нашу готов
ность идти ради этого, при известных условиях, даже на кон
цессии.
18/П. 1920.
Напечатано на английском я зы к е
21 ф евраля 1920 г. в газете
uNem York E ven in g Journal» М 12671
Н а русском язы ке впервы е
напечатано 22 апреля 1950 г.
в газете «П равда» М 112

в.
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Л енин)

Печатается по тексту
Сочинений В И. Л енина, 5 изд.,
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АМЕРИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ТНЕ WORLD»
ЛИНКОЛЬНОМ ЭЙРОМ

СОЮЗНИКИ ВЕДУТ «ШАХМАТНУЮ ИГРУ»
Относительно сообщения о решении союзников снять блокаду Ленин
сказал:

Трудно поверить в искренность такого неопределенного
предложения, которое, видимо, сочетается с приготовлениями
к нападению на нас через территорию Польши. На первый
взгляд план Верховного совета выглядит довольно правдопо
добно — возобновление торговых отношений через посредство
русских кооперативов. Но кооперативы уже больше не суще
ствуют— они были объединены с нашими советскими распре
делительными органами. Поэтому, что могут означать раз
говоры союзников о том, что они хотят иметь дело с коопера
тивами? Конечно, это неясно.
Потому я и говорю, что более внимательное изучение убе
ждает нас в том, что это парижское решение представляет
собой просто ход в шахматной игре союзников, мотивы кото
рой до сих пор неясны.
Ленин помолчал немного, а затем с широкой улыбкой добавил:

Более неясны, например, чем намерение маршала Фоша
посетить Варшаву.
Я спросил, считает ли он серьезной возможность польского наступле
ния? (Следует напомнить, что в России шли разговоры о нападении поля
ков на большевиков, а не наоборот.)

Вне всякого сомнения,— ответил Ленин.— Клемансо и
Фош весьма и весьма серьезные господа, а между тем один
из них выработал этот агрессивный план, а другой соби
рается его осуществлять. Это, конечно, серьезная угроза, но
нам приходилось иметь дело с более серьезными угрозами.
Это, однако, вызывает у нас не столько страх, сколько разо
чарование по поводу того, что союзники все еще продолжают
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добиваться невозможного. Ибо польское наступление столь
же неспособно разрешить русскую проблему в желательном
для них духе, как в свое время наступление Колчака и Д е
никина. Вспомните, что у Польши много своих собственных
хлопот А между тем ясно, что она не может получить по
мощь ни от кого из своих соседей, в том числе и от Румынии.
Однако кажется, что мир сейчас ближе, чем раньше,— высказал я
предположение

Да, это правильно. Если мир является естественным след
ствием торговли с нами, то союзники не смогут дольше укло
няться от него. Я слышал, что Мильеран, преемник Клемансо,
выражает желание рассмотреть вопрос о торговых связях с
русским народом. Возможно, что это свидетельствует о рез
ком изменении настроений среди французских капиталистов.
Однако в Англии все еще сильны позиции Черчилля, а
Ллойд Джордж, который, вероятно, хочет иметь деловые отно
шения с нами, не отваживается открыто порвать с политиче
скими и финансовыми кругами, поддерживающими политику
Черчилля.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРЕСЛЕДУЮТ СОЦИАЛИСТОВ
А как Америка^

Трудно разобраться, что там происходит. Ваши банкиры,
кажется, боятся нас больше чем когда-либо. Во всяком слу
чае, ваше правительство применяет чрезвычайно жестокие
репрессии не только против социалистов, но и .против всего
рабочего класса в целом, по сравнению с любым другим пра
вительством, даже по сравнению с реакционным французским
правительством. Оно явно преследует иностранцев. А между
тем, что бы стала делать Америка без своих рабочих-иммигрантов? Они абсолютно необходимы для вашего экономи
ческого развития.
Однако некоторые американские предприниматели как
будто начинают понимать, что более разумно вести выгодные
дела в России, чем вести войну с Россией, а это хороший
признак. Нам будут нужны американские промышленные из
делия— локомотивы, автомобили и т. д.— более чем товары
какой-либо ДруТой страны.
А каковы ваши мирные условия^

Не стоит тратить время на разговоры об этом. Всему миру
известно, что мы готовы заключить мир на условиях, справед
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ливость которых не могут оспаривать даже наиболее импе
риалистически настроенные капиталисты. Мы неоднократно
заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необхо
дим мир, а также о нашей готовности предоставить иностран
ному капиталу самые щедрые концессии и гарантии. Но мы
не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя
мира.
Я не вижу никаких причин, почему такое социалистиче
ское государство, как наше, не может иметь неограниченные
деловые отношения с капиталистическими странами. Мы
не против того, чтобы пользоваться капиталистическими локо
мотивами и сельскохозяйственными машинами, так почему же
они должны возражать против того, чтобы пользоваться на
шей социалистической пшеницей, льном и платиной? Ведь
социалистическое зерно имеет такой же вкус, как и любое
другое зерно, не так ли? Разумеется, им придется иметь дело
вые отношения с ужасными большевиками, т. е. с Советским
правительством. Однако иметь деловые связи с Советами для
американских предпринимателей, производящих, например,
сталь, будет не более трудным делом, чем когда им приходи
лось иметь дело во время войны с правительствами Антанты
по вопросу о военном снаряжении.
ЕВРОПА ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ

Вот почему этот разговор о возобновлении торговли с Рос
сией через посредство кооперативов кажется нам неискренним
или, по крайней мере, неясным,— это скорее ход в шахматной
игре, чем откровенное, прямое предложение, которое было бы
немедленно подхвачено и осуществлено. Кроме того, если
Верховный совет действительно намерен снять блокаду, по
чему же он не сообщает нам о своих намерениях? Мы
не получали никаких официальных сообщений из Парижа.
То немногое, что нам известно, основано на газетных сооб
щениях, перехваченных нашим радио.
Государственные деятели Европы и Соединенных Штатов,
по-видимому, не понимают, что нынешняя экономическая
разруха в России является лишь частью мировой экономиче
ской разрухи. До тех пор, пока экономическая проблема бу
дет рассматриваться не с международной точки зрения, а с
точки зрения отдельных наций или группы наций, разрешить
ее будет невозможно. Без России Европа не сможет встать
на ноги. А когда Европа обессилена, положение Америки
становится критическим. Что за польза Америке от ее богат
ства, если она не может приобрести на него то, что ей
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необходимо? Ведь Америка не может есть или носить золото,
которое она накопила, не так ли? Она не сможет выгодно
торговать с Европой, т. е. торговать на той основе, которая
представляет для нее реальную ценность, до тех пор, пока
Европа не сможет давать ей товары, которые Америка хочет
получить в обмен на то, что ей необходимо сбыть. Европа же
не сможет дать ей эти товары, пока она не встанет на ноги
в экономическом отношении.
МИР НУЖДАЕТСЯ В РУССКИХ ТОВАРАХ

Мы в России имеем пшеницу, лен, платину, поташ и много
полезных ископаемых, в которых испытывает острую потреб
ность весь мир. В конце концов мир должен будет прийти
к нам за этим, невзирая на то, большевизм у нас или не боль
шевизм. Имеются признаки того, что постепенно приходят
к пониманию этой истины. Однако тем временем не только
Россия, но и вся Европа трещит по всем швам, а Верховный
совет все еще позволяет себе вести политику уверток. Россия,
так же как и Европа, может быть спасена от полного разоре
ния, но для этого необходимо действовать немедленно и бы
стро. А Верховный совет действует очень медленно, страшно
медленно. На деле он, кажется, уже распущен, ничего не ре
шив, и передал свои функции совету послов, а его место
должна занять только несуществующая Лига наций
кото
рая является мертворожденной. А разве Лига наций может
начать функционировать без Соединенных Штатов, которые
должны составлять ее главную опору?
Я спросил, в какой мере Советское правительство удовлетворено воен
ным положением.

Весьма удовлетворено. Единственные признаки дальней
шей военной агрессии против нас имеют место только со сто
роны Польши, о чем я уже говорил. Если Польша пойдет на
такую авантюру, то это приведет к новым страданиям для
обеих сторон и к ненужной гибели новых человеческих жиз
ней. Но даже Фош не сможет обеспечить полякам победу.
Они не смогли бы победить нашу Красную Армию, даже если
бы сам Черчилль воевал вместе с ними.
Здесь Ленин сумрачно усмехнулся, откинув назад голову. Затем он
продолжал более серьезным тоном:

Мы, конечно, можем быть сокрушены любой из великих
союзных держав, если они смогут послать против нас свои
собственные армии. Но они не осмелятся это сделать. Необы
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чайный парадокс заключается в том, что, как ни слаба Рос
сия по сравнению с неограниченными ресурсами союзников,
она не только смогла разгромить любые вооруженные силы,
включая британские, американские и французские войска,
которые союзникам удалось послать против нее, но и одер
жать также дипломатические и моральные победы в странах
санитарного кордона. Финляндия отказалась воевать против
нас. Мы заключили мир с Эстонией, а вскоре будет подписан
мир с Сербией * и Литвой
Несмотря на крупные приманки
и зловещие угрозы со стороны Антанты против этих малень
ких государств, они предпочли установить мирные отношения
с нами.
ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕЕТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Это, несомненно, свидетельствует об огромной моральной
силе, которой мы обладаем. Балтийские государства, наши
ближайшие соседи, понимают, что только мы одни не имеем
никаких намерений, угрожающих их независимости и благо
получию.
А внутреннее положение России?

Оно является критическим, но имеет хорошие перспективы.
К весне недостаток продовольствия будет преодолен, по край
ней мере настолько, чтобы избавить городское население от
голода. Тогда будет достаточно также и топлива. Благодаря
изумительным подвигам Красной Армии, уже началось вос
становление народного хозяйства. В настоящее время часть
этой армии превращена в трудовые армии; это необыкновен
ное явление стало возможным только в стране, которая бо
рется за высокий идеал. Разумеется, это было бы невозможно
в капиталистических странах. В прошлом мы пожертвовали
всем, чтобы одержать победу над нашими вооруженными
противниками, а теперь мы направим все наши усилия на вос
становление экономики. Для этого потребуются годы, но в
конце концов мы победим.
Когда, по вашему мнению, будет завершено строительство коммунизма
в России? Я думал, что вопрос будет трудным, но Ленин ответил немед
ленно.

Мы намерены электрифицировать всю нашу промышлен
ную систему путем создания электростанций на Урале и в
других местах. Наши инженеры говорят нам, что на это
*
В газете допущена ошибка. Сербия в состоянии войны с Советской
Россией не находилась. По-видимому, речь шла о Латвии. Ред.
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потребуется десять лет. Завершение электрификации явится
первой важной ступенью на пути к коммунистической органи
зации экономической жизни общества. Вся наша промышлен
ность получит энергию от общего источника, способного снаб
жать в одинаковой степени все ее отрасли. Это устранит
непроизводительное соперничество в поисках топлива и со
здаст прочную экономическую основу для предприятий обра
батывающей промышленности, без чего мы не можем на
деяться достичь такого уровня обмена продуктами первой
необходимости, который бы соответствовал принципам ком
мунизма.
Мы предполагаем, между прочим, что через три года в
России будет гореть 50 000 000 ламп накаливания. Как я по
лагаю, в Соединенных Штатах имеется 70 000 000 таких ламп,
но для страны, где электричество находится еще в младен
ческом состоянии, более чем две трети этого количества
являются огромным достижением. На мой взгляд, электрифи
кация является наиболее важной из всех великих задач, сто
ящих перед нами.
РЕЗКАЯ КРИТИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
В заключение нашей беседы Ленин высказал, правда, не для печати,
ряд резких критических замечаний по адресу некоторых социалистических
лидеров Европы и Америки, из чего явствует, что он не верит в способ
ность или хотя бы в желание этих господ успешно двигать вперед дело
мировой революции. По-видимому, он считает, что большевизм проложит
себе дорогу скорее вопреки этим «официальным» вождям социализма,
нежели с их помощью.
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Товарищи, прежде чем начать доклад, я должен сказать,
что доклад разделен, как было это и на предыдущем съезде,
на две части: на политическую часть и на организационную.
Это разделение прежде всего наводит на мысли о том, как
сложилась работа ЦК с внешней, организационной стороны.
Наша партия прожила теперь первый год без Я. М. Сверд
лова, и эта потеря не могла не сказаться на всей организа
ции ЦК. Так уметь объединить в одном себе организационную
и политическую работу, как умел это делать тов. Свердлов,
не умел никто, и нам пришлось попытаться заменить его ра
боту работой коллегии.
Работа ЦК за отчетный год велась в смысле текущей
повседневной работы двумя выбранными на пленуме ЦК
коллегиями — Организационным бюро ЦК и Политическим
бюро ЦК^^^, причем, для согласования и последовательности
решений того и другого учреждения, секретарь входил в оба
бюро. Дело сложилось таким образом, что главной настоящей
задачей Оргбюро было распределение партийных сил, а за
дачей Политического бюро — политические вопросы. Само со
бою понятно, что это разделение до известной степени искус
ственно, понятно, что никакой политики нельзя провести,
не выражая ее в назначении и перемещении. Следовательно,
всякий организационный вопрос принимает политическое
значение, и у нас установилось на практике, что достаточно
заявки одного члена ЦК, чтобы любой вопрос, в силу тех
или иных соображений, рассматривался как вопрос политиче
ский. Попытка иначе разграничить деятельность ЦК едва ли
была целесообразна и на практике едва ли достигла бы цели.
Указанный способ ведения дела привел к результатам
чрезвычайно благоприятным: у нас не было случая, чтобы
18
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между тем и другим бюро возникали трудности. Работы
обоих этих органов складывались в общем дружно, и прак
тическое применение облегчалось присутствием секретаря,
причем секретарем партии всецело и исключительно испол
нялась воля ЦК. Надо подчеркнуть с самого начала, чтобы
устранить те или иные недоразумения, что только коллеги
альные решения ЦК, принятые в Оргбюро или в Политбюро,
или пленуме ЦК, исключительно только такие вопросы про
водились в жизнь секретарем ЦК партии. Иначе работа ЦК
не может идти правильно.
После небольших замечаний о внутреннем распорядке ра
боты ЦК я перейду к своей задаче, к отчету ЦК. Дать отчет
о политической работе ЦК — задача очень трудная, если по
нять ее в буквальном смысле слова. За этот год громадная
часть работы Политбюро сводилась к текущему разрешению
всякого возникавшего вопроса, имеющего отношение к поли
тике, объединяющего действия всех советских и партийных
учреждений, всех организаций рабочего класса, объединяю
щего и стремящегося направить всю работу Советской рес
публики. Политбюро разрешало все вопросы международной
и внутренней политики. Понятно, что поставить себе целью
приблизительно перечислить эти вопросы представляется не
возможным. В том, что напечатано ЦК к настоящему съезду,
вы найдете необходимый материал для сводки
Пытаться
повторить эту сводку в докладе мне было бы непосильно и,
сдается мне, было бы неинтересно для делегатов. Каждый из
нас, работая в той или иной партийно-советской организации,
следит ежедневно за необыкновенной сменой политических
вопросов, внешних и внутренних. Самое решение этих вопро
сов, как оно выражалось в декретах Советской власти, в дея
тельности партийных организаций, в каждом повороте, было
оценкою ЦК партии. Надо сказать, что вопросов было так
много, что решать их приходилось сплошь и рядом в усло
виях чрезвычайной спешки, и только благодаря полному зна
комству членов коллегии между собою, знанию оттенков мне
ний, доверию, можно было выполнять работу. Иначе это
было бы непосильно даже для коллегии втрое большей. Часто
приходилось решать сложные вопросы, заменяя собрания те
лефонным разговором. Это делалось при уверенности, что не
которые, заведомо сложные, спорные вопросы не будут обой
дены. Сейчас, когда мне предстоит сделать общий доклад,
я позволю себе, вместо обзора хронологического и группи
ровки предметов, остановиться на главных, наиболее сущест
венных моментах, притом тех, которые связывают опыт вче
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рашнего дня, вернее, опыт пережитого года с задачами, кото
рые перед нами стоят.
Для истории Советской власти время еще не настало.
Если бы и настало, то мы, скажу за себя,— думаю, и за
ЦК,— историками быть не собираемся, а интересует нас на
стоящее и будущее. Прошлый отчетный год мы берем, как
материал, как урок, как подножку, с которой мы должны
ступить дальше. С этой точки зрения работа ЦК разделяется
на две крупных отрасли: на работу, которая связана была с
задачами военными и определяющими международное поло
жение республики, и на ту работу внутреннего, мирного хо
зяйственного строительства, которая стала выдвигаться на
первый план, может быть, лишь с конца прошлого или начала
текущего года, когда вполне выяснилось, что решающую
победу на решающих фронтах гражданской войны мы одер
жали. Весной прошлого года наше военное положение было
в высшей степени трудным, нам предстояло пережить, как вы
помните, не мало поражений, новых, огромных, не ожидав
шихся раньше наступлений представителей контрреволюции и
представителей Антанты, которых не предполагали раньше.
Поэтому совершенно естественно, что большая часть этого
периода протекала в работах по выполнению задачи военной,
задачи гражданской войны, которая всем малодушным,
не говоря о партии меньшевиков, эсеров и других представи
телей мелкобуржуазной демократии, массе промежуточных
элементов представлялась неразрешимой, которая заставила
их совершенно искренне говорить, что эта задача неразре
шима, что Россия отстала и ослаблена и не может победить
капиталистического строя всего мира, раз революция на З а 
паде затянулась. И нам приходилось поэтому, оставаясь на
своей позиции, с полной твердостью и сохранением абсолют
ной уверенности говорить, что мы победим, приходилось про
водить лозунг — «все для победы» и «все для войны».
Во имя этого лозунга приходилось идти совершенно со
знательно и открыто на неудовлетворение целого ряда самых
насущных потребностей, оставляя без помощи сплошь и ря
дом очень многих, в уверенности, что мы должны сосредото
чить все силы на войне и победить в той войне, которую нам
Антанта навязала. И только благодаря тому, что партия была
на страже, что партия была строжайше дисциплинирована,
и потому, что авторитет партии объединял все ведомства и
учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один
человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете мил
лионы, и только потому, что неслыханные жертвы были при
несены,— только поэтому чудо, которое произошло, могло
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произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трех
кратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и
империалистов всего мира, мы оказались в состоянии побе
дить. И, разумеется, мы не только подчеркиваем эту сторону
дела, но мы должны иметь в виду, что эта сторона дела
составляет урок, что без дисциплины и без централизации
мы никогда не осуществили бы этой задачи. Принесенные
нами неслыханные жертвы для спасения страны от контрре
волюции, для победы русской революции над Деникиным,
Юденичем и Колчаком есть залог всемирной, социальной ре
волюции. Для того, чтобы это осуществить, надо было, чтобы
была дисциплина партии, строжайшая централизация, абсо
лютная уверенность в том, что неслыханно тяжелые жертвы
десятков и сотен тысяч людей помогут проведению в жизнь
всех этих задач, что это действительно может быть сделано и
обеспечено. А для этого нужно было, чтобы наша партия
и тот класс, который осуществляет диктатуру, рабочий класс,
чтобы они были элементами, объединяющими миллионы и
миллионы трудящихся и в России и во всем мире.
Если подумать о том, что же лежало в конце концов в
самой глубокой основе того, что такое историческое чудо про
изошло, что слабая, обессиленная, отсталая страна победила
сильнейшие страны мира, то мы видим, что это — централи
зация, дисциплина и неслыханное самопожертвование. На ка
кой почве? Миллионы трудящихся могли прийти в стране,
меньше всего воспитанной, к организации, к тому, что эта
дисциплина и эта централизация осуществились только на
той почве, что рабочие, прошедшие школу капитализма, объ
единены капитализмом, что пролетариат во всех передовых
странах, и чем больше страна передовая, тем в больших раз
мерах, объединялся; с другой стороны, благодаря тому, что
собственность, капиталистическая собственность, мелкая соб
ственность в товарном производстве разъединяет. Собствен
ность разъединяет, а мы объединяем и объединяем все боль
шее и большее число миллионов трудящихся во всем свете.
Теперь это видно, можно сказать, даже слепым, по крайней
мере, тем из них, которые не хотели этого видеть. Чем дальше,
тем больше наши враги разъединялись. Их разъединяла ка
питалистическая собственность, частная собственность при
товарном производстве, будь это мелкие хозяйчики, которые
спекулируют продажей излишков хлеба и наживаются на счет
голодных рабочих, будь это капиталисты различных стран,
хотя бы они обладали военной мощью, создавали «Лигу на
ций», «великую единую лигу» всех передовых наций мира.
Такое единство — сплошная фикция, сплошной обман, сплош
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ная ложь, и мы видели, что — величайший пример — эта пре
словутая «Лига наций», которая пыталась раздавать права
на управление государствами, делить мир, этот пресловутый
союз оказался пуфом, который сейчас же разлетелся, потому
что основывали его на капиталистической собственности. Мы
видели это в величайшем историческом масштабе, это под
тверждает ту основную истину, на признании которой мы
строили свою правоту, свою абсолютную уверенность в победе
Октябрьской революции, в том, что мы берем дело такое, к
которому, несмотря на всю трудность, на все препятствия,
будут присоединяться миллионы и миллионы трудящихся во
всех странах. Мы знали, что у нас союзники есть, что надо
уметь проявить самопожертвование в одной стране, на кото
рую история возложила почетную, труднейшую задачу, чтобы
неслыханные жертвы окупились сторицей, потому что всякий
лишний месяц, который проживем мы в своей стране, нам
даст миллионы и миллионы союзников во всех странах.
Если, в конечном счете, подумать о том, почему вышло
так, что мы могли победить, что мы должны были победить,
то только потому, что все наши враги, формально связанные
какими угодно связями с сильнейшими в мире правитель
ствами и представителями капитала,— как бы они ни бы
ли объединены формально,— оказались разъединенными, их
внутренняя связь по сути дела их же разъединяла, бросала
их друг против друга, и капиталистическая собственность
разлагала их, превращала из союзников в диких зверей, так
что они не видели, что Советская Россия увеличивает число
своих сторонников среди английских солдат, высадившихся
в Архангельске, среди французских матросов, высадившихся в
Севастополе, среди рабочих всех стран, где социал-соглашатели приняли сторону капитала во всех без изъя'^ия передо
вых странах. И эта основная причина, самая глубокая при
чина, в последнем счете дала нам вернейшую победу, она яви
лась тем источником, который продолжает быть самым
главным, непреоборимым, неиссякаемым источником нашей
силы и который позволяет нам говорить, что, когда мы осу
ществим в своей стране в полной мере диктатуру пролета
риата, наибольшее объединение его сил, через авангард, через
передовую его партию, мы можем ждать мировой револю
ции. И это есть на самом деле выражение воли, выражение
пролетарской решимости к борьбе, выражение пролетар
ской решимости к союзу миллионов и десятков миллионов
рабочих во всех странах.
Это господа буржуа и якобы социалисты II Интерна
ционала объявили агитационными фразами. Нет, это есть
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историческая действительность, которая подтверждена крова
вым и тяжелым опытом гражданской войны в России, ибо эта
гражданская война была войной против всемирного капитала,
и этот капитал распадался сам собою в драке, пожирал себя,
тогда как мы выходили более закаленными, более сильными
в стране умирающего от голода, от сыпного тифа пролета
риата. В этой стране мы присоединяли к себе новых и новых
трудящихся. То, что прежде соглашателям казалось агита
ционной фразой, над чем буржуазия привыкла смеяться, этот
год нашей революции, и больше всего отчетный год, превра
тил окончательно в бесспорный исторический факт, который
дает возможность сказать с позитивнейшей уверенностью:
если мы это сделали, то этим подтвер-ждается, что у нас есть
всемирная основа, бесконечно более широкая, чем в каких бы
то ни было прежних революциях. У нас есть международный
союз, который нигде не записан, не оформлен, ничего не пред
ставляет из себя с точки зрения «государственного права», а
в действительности в разлагающемся капиталистическом мире
представляет из себя все. Каждый месяц, когда мы отвоевы
вали себе позиции или когда мы просто удерживались против
неслыханно могущественного врага, доказывал всему миру,
что мы правы, и давал нам новые миллионы людей.
Этот процесс казался трудным, сопровождался гигант
скими поражениями. За неслыханным белым террором в
Финляндии ^2^ последовало как раз в отчетном году пораже
ние венгерской революции, которую задушили представители
Антанты, по тайному договору с Румынией, обманув свои
парламенты.
Это было самое подлое предательство, заговор междуна
родной Антанты, чтобы белым террором задушить венгерскую
революцию, не говоря уже о том, как они всячески шли на
соглашение с германскими соглашателями, чтобы задушить
германскую революцию; как эти люди, объявившие Либкнехта честным немцем, как они на этого честного немца бро
сились, как бешеная собака, вместе с немецкими империали
стами. Они превзошли все, что можно было, и всякое такое
подавление с их стороны только укрепляло, усиливало нас,
подрывало у них почву.
И я думаю, что этот основной опыт, который мы проде
лали, должен быть больше всего учтен нами. Здесь больше
всего надо подумать о том, чтобы сделать основой нашей
агитации и пропаганды — анализ, объяснение того, почему мы
победили, почему эти жертвы гражданской войны окупились
сторицей и как надо поступить на основании этого опыта,
чтобы одержать победу в другой войне, войне на фронте
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бескровном, в войне, которая только переменила форму, а ве
дут ее против нас все те же старые представители, слуги и
вожди старого капиталистического мира, лишь еще более ре
тиво, бешено и рьяно. На нашей революции больше, чем на
всякой другой, подтвердился закон, что сила революции,
сила натиска, энергия, решимость и торжество ее победы
усиливают вместе с тем силу сопротивления со стороны бур
жуазии. Чем мы больше побеждаем, тем больше капитали
стические эксплуататоры учатся объединяться и переходят
в более решительные наступления. Ибо вы все прекрасно по
мните,— это было не так давно с точки зрения времени, но
давно с точки зрения текущих событий,— вы помните, что
большевизм рассматривали в начале Октябрьской револю
ции, как курьез; и если в России пришлось очень скоро
от этого взгляда отказаться, то от этого взгляда, который
являлся выражением неразвитости, слабости пролетарской
революции, отказались и в Европе. Большевизм стал ми
ровым явлением, рабочая революция подняла голову. Совет
ская система, в которой мы, создавая ее в октябре, следо
вали заветам 1905 года, разрабатывая собственный опыт,
эта советская система оказалась всемирно-историческим явле
нием.
Теперь два лагеря в полной сознательности стоят друг
против друга, во всемирном масштабе, без малейшего пре
увеличения. Надо отметить, только за этот год они стали друг
против друга в решительной и окончательной борьбе, и мы
сейчас, как раз во время работы съезда, переживаем, может
быть, один из самых крупнейших, резких, незаконченных, пе
реходных моментов от войны к миру.
Вы все знаете, как пришлось вождям империалистических
держав Антанты, которые кричали на весь мир: «никогда не
прекратим войны с узурпаторами, разбойниками, захватчи
ками власти, противниками демократии, большевиками»,—
вы знаете, как они сначала сняли блокаду, как у них сорва
лась попытка объединить мелкие державы, потому что мы
сумели привлечь на свою сторону не только рабочих всех
стран, но нам удалось привлечь и буржуазию мелких стран,
потому что империалисты являются угнетателями не только
рабочих своих стран, но и буржуазии мелких государств. Вы
знаете, как мы привлекли на свою сторону колеблющуюся
буржуазию внутри передовых стран, и вот теперь наступил
момент, когда Антанта нарушает свои прежние обещания, за
веты, нарушает свои договоры, которые она, между прочим,
заключала десятки раз с разными русскими белогвардейцами,
и теперь с этими договорами она сидит у разбитого корыта,
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потому что на эти договоры она выбросила сотни миллионов
и не довела дела до конца.
Теперь, сняв блокаду, она начала фактически мирные пе
реговоры с Советской республикой, и теперь она эти пере
говоры не доводит до конца, поэтому мелкие державы поте
ряли в нее веру, веру в ее силы. Мы видим, что положение
Антанты, ее внешнее положение совершенно не подлежит
определению с точки зрения обычных понятий юриспруденции.
Государства Антанты с большевиками находятся ни в мире,
ни в войне, у них есть и признание нас, и непризнание. И этот
полный распад наших противников, которые были уверены,
что они что-то из себя представляют, показывает, что они ни
чего из себя не представляют, кроме кучки капиталистических
зверей, перессорившихся между собою и совершенно бессиль
ных сделать что-либо нам.
Теперь положение таково, что нам официально сделаны
мирные предложения Латвией; Финляндия прислала теле
грамму, в которой официально говорится о демаркационной
линии, но по существу это — переход к мирной политике
Наконец, Польша, та Польша, представители которой осо
бенно сильно бряцали оружием и продолжают бряцать, та
Польша, которая больше всего получила и получает поездов
с артиллерией и обеиханий помогать всем, лишь бы Польша
продолжала борьбу с Россией, даже эта Польша, неустойчи
вое положение правительства которой вынуждает идти на ка
кую угодно авантюру с войной, эта Польша прислала пригла
шение открыть мирные переговоры
Надо быть в высшей
степени осторожным. Наша политика требует больше всего
внимательного отношения. Тут труднее всего найти правиль
ную линию, потому что тех рельс, на которых поезд стоит,
тоже никто не знает еще,— сам враг не знает, что он будет
делать дальше. Господа представители французской поли
тики, которые больше всего науськивают Польшу, и вожди
помещичье-буржуазной Польши не знают, что будет дальше,
не знают, что они хотят. Они сегодня говорят: «Господа, не
сколько поездов с пушками, несколько сот миллионов, и мы
готовы воевать с большевиками». Они скрывают вести о за
бастовках, которые в Польше разрастаются, нажимают на
цензуру, чтобы скрыть правду. А революционное движение
там возрастает. Революционный рост в Германии, в его новом
фазисе, в его новой ступени, когда рабочие, после германской
корниловщины, создают красные армии, говорит прямо (по
следние телеграммы оттуда), что рабочие загораются все
больше и больше. В сознание самих представителей буржуаз
но-помещичьей Польши начинает проникать мысль: «Не позд
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но ли, не будет ли раньше Советская республика в Польше,
чем учинение государственного акта, мирного или военного?».
Они не знают, что делать. Они не знают, что несет им завтрашнир! день.
Мы знаем, что каждый месяц дает нам гигантское усиле
ние наших сил и будет давать больше. Поэтому мы стоим
теперь в международном отношении прочнее, чем когда бы то
ни было. Но мы к международному кризису должны отно
ситься с чрезвычайной внимательностью и готовностью встре
тить какие бы, то ни было неожиданности. У нас есть фор
мальное предложение мира от Польши. Эти господа нахо
дятся в отчаянном положении, настолько отчаянном, что их
друзья, немецкие монархисты, люди более воспитанные, с
большим политическим опытом и знанием, метнулись на аван
тюру, на корниловщину. Польская буржуазия бросает мирное
предложение, зная, что авантюра может быть польской кор
ниловщиной. Зная, что наш противник находится в отчаянно
трудном положении,— противник, который не знает, что он
хочет делать, что будет делать завтра,— мы с полной твер
достью должны сказать себе, что, несмотря на то, что мирное
предложение было, война возможна. Дальнейшее поведение
их предвидеть невозможно. Мы этих людей видели, мы этих
Керенских, меньшевиков и эсеров знаем. За эти два года мы
видели, как их толкало сегодня к Колчаку, завтра почти к
большевикам, затем к Деникину, и все это покрывалось фра
зами о свободе и демократии. Мы этих господ знаем, поэтому
мы обеими руками цепляемся за мирное предложение, идя на
максимальные уступки, уверенные, что мир с маленькими
державами двинет дело вперед в бесконечное количество раз
лучше, чем война, потому что войной империалисты обманы
вали трудящиеся массы, под этим скрывали правду о Совет
ской России, поэтому всякий мир откроет во сто раз больше
и шире дорогу нашему влиянию. Оно и так велико за эти
годы. П1, Коммунистический Интернационал одержал неслы
ханные победы. Но мы знаем вместе с тем, что войну нам
могут навязать каждый день. Наши противники сами еще не
знают, на что они способны в этом отношении.
Что военные приготовления ведутся, в этом нет никакого
сомнения. К этому государственному вооружению прибегают
сейчас многие соседи с Россией и, может быть, многие из
несоседних государств. Вот почему приходится больше всего
маневрировать в нашей международной по^щитике и тверже
i^cero держаться того курса, который мы взяли, и быть гото
выми ко всему. Войну за мир мы выполняли с чрезвычайной
энергией. Война эта дает великолепные результаты. На этом
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поприще борьбы мы лучше всего себя проявили, во всяком
случае не хуже, чем на поприще деятельности Красной Армии,
на кровавом фронте. Но не от воли маленьких государств,
даже если бы они захотели мира, не от их воли зависит
заключение с нами мира. Они целиком в долгу, как в шелку,
странам Антанты, а там идет отчаянная грызня и соревнова
ние между собою. Нам нужно поэтому помнить, что мир, с
точки зрения всемирно-исторического масштаба, обоснован
ного гражданской войной и войной против Антанты, конечно,
возможен.
Но наши шаги к миру мы должны сопровождать напря
жением всей нашей военной готовности, безусловно не разо
ружая нашей армии. Наша армия является реальной гаран
тией того, что ни малейших попыток, ни малейших посяга
тельств империалистические державы делать не будут, ибо
хотя бы они могли рассчитывать на некоторые эфемерные
успехи вначале, но ни одна из них не останется без разгрома
со стороны Советской России. Это мы должны знать, это
должно быть основой нашей агитации и пропаганды, и к
этому мы должны суметь приготовиться и решить ту задачу,
которая при растущей усталости заставляет то и другое
соединить.
Перехожу к важнейшим принципиальным соображениям,
которые заставляли нас с решительностью направлять трудя
щиеся массы на путь использования армии для решения
основных и очередных задач. Старый источник дисциплины,
капитал, ослаблен, старый источник объединения — исчез.
Мы должны создать дисциплину иную, иной источник дис
циплины и объединения. То, что является принуждением, вы
зывает возмущение и крики, и шум, и вопли буржуазной де
мократии, которая носится со словами «свобода» и «равен
ство», не понимая, что свобода для капитала есть преступ
ление против рабочих, что равенство сытого и голодного
есть преступление против трудящихся. Мы, во имя борьбы
против лжи, стали на том, что мы трудовую повинность и
объединение трудящихся осуществляем, нисколько не боясь
принуждения, ибо нигде революция не производилась без
принуждения, и пролетариат имеет право осуществлять при
нуждение, чтобы во что бы то ни стало удержать свое. Когда
господа буржуа, господа соглашатели, господа немецкие
«независимцы», австрийские «независимцы» и французские
лонгетисты
спорили об историческом факторе, они всегда
забывали такой фактор, как революционная решимость,
твердость и непреклонность пролетариата. А это и есть не
преклонность и закаленность пролетариата нашей страны,
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говорившего себе и другим и доказавшего на деле, что мы
погибнем скорее все до одного, чем отдадим свою террито
рию, чем сдадим свой принцип, принцип дисциплины и
твердой политики, для которой мы все должны принести
в жертву. В момент распада капиталистических стран, капи
талистического класса, в момент его отчаяния и кризиса,
решает только этот политический фактор. Фразы о меньшин
стве и большинстве, о демократии и свободе ничего не ре
шают, как бы ни указывали на них герои прошлого исто
рического периода. Тут решают сознательность и твердость
рабочего класса. Если он готов к самопожертвованию, если
он доказал, что он умеет напрячь все свои силы, то это ре
шает задачу. Все для решения этой задачи. Решимость
рабочего класса, его непреклонность осуществить свой ло
зунг— «мы скорее погибнем, чем сдадимся» — является не
только историческим фактором, но и фактором решающим,
побеждающим.
От этой победы, от этой уверенности мы переходим, и мы
пришли к тем задачам мирного хозяйственного строительства,
решение которых составляет главную функцию нашего съезда.
В этом отношении нельзя говорить, по-моему, об отчете По
литбюро ЦК или, вернее, о политическом отчете ЦК; надо
сказать прямо и открыто: да, товарищи, это вопрос, который
вы решите, который вы должны взвесить авторитетом выс
шей партийной инстанции. Мы этот вопрос с ясностью набро
сали перед вами. Мы заняли определенную позицию. Ваша
обязанность окончательно утвердить, исправить или изменить
наше решение. Но ЦК в своем отчете должен сказать, что он
в этом основном, наболевшем вопросе занял совершенно опре
деленную позицию. Да, теперь задача состоит в том, чтобы
к мирным задачам хозяйственного строительства, задачам
восстановления разрушенного производства, приложить все
то, что может сосредоточить пролетариат, его абсолютное
единство. Тут нужна железная дисциплина, железный строй,
без которого мы не продержались бы не только два с лиш
ком года,— даже и двух месяцев. Нужно уметь применить
нашу победу. С другой стороны, нужно понять, что этот пере
ход требует многих жертв, которых и без того много понесла
страна.
Принципиальная сторона дела для ЦК была ясна. Вся
наша деятельность была подчинена этой политике, направ
лена в этом духе. Такой вопрос, например, который кажется
частностью, который сам по себе, если бы его вырвать из
связи, конечно, не может претендовать на коренное принципи
альное значение,— вопрос о коллегиальности и единоличии,
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который вы будете решать,— он должен быть во что бы
то ни стало поставлен под углом основных приобретений
нашего знания, нашего опыта, нашей революционной прак
тики. Нам, например, говорят: «Коллегиальность есть одна
из форм участия широких масс в управлении». Но мы в ЦК
по этому вопросу говорили, мы решали, и мы должны отчи
таться перед вами: товарищи, с такой теоретической путани
цей мириться нельзя. Если мы в основном вопросе нашей
военной деятельности, нашей гражданской войны допускали
бы одну десятую долю такой теоретической путаницы, мы
были бы биты и биты пбдёлом.
Позвольте мне, товарищи, в связи с отчетом ЦК и в связи
с вопросом об участии нового класса в управлении на основе
коллегиальности или единоначалия внести немножно теории,
указать, как управляет класс, в чем выражается господство
класса. Ведь мы же в этом отношении не новички, и наша
революция от прежних революций отличается тем, что в на
шей революции нет утопизма. Если взамен старого класса при
шел новый, то только в бешеной борьбе с другими классами
он удержит себя, и только в том случае он победит до конца,
если сумеет привести к уничтожению классов вообще. Гигант
ский, сложный процесс классовой борьбы ставит дело так,
иначе вы погрязнете в болоте путаницы. В чем выражается
господство класса? В чем выражалось господство буржуазии
над феодалами? В конституции писалось о свободе, о равен
стве. Это ложь. Пока есть трудящиеся, собственники способны
и даже вынуждены, как собственники, спекулировать. Мы го
ворим, что равенства нет, сытый не равен голодному и спе
кулянт — трудящемуся.
В чем выражается сейчас господство класса? Господство
пролетариата выражается в том, что отнята помещичья и
капиталистическая собственность. Дух, основное содержание
всех прежних конституций до самой республиканской, демо
кратической, сводился к одной собственности. Наша Консти
туция потому имеет право и завоевала себе право на истори
ческое существование, что не на бумаге только написано, что
собственность отменяется. Победивший пролетариат отменил
и разрушил до конца собственность, вот в чем господство
класса. Прежде всего в вопросе о собственности. Когда прак
тически решили вопрос о собственности, этим было обеспе
чено господство класса. Когда Конституция записала после
этого на бумаге то, что жизнь решила — отмену собственно
сти капиталистической, помещичьей — и прибавила: рабочий
класс по Конституции имеет больше прав, чем крестьянство,
а эксплуататоры не имеют никаких прав,— этим было запи

IX С Ъ Е ЗД РКП (б)

277

сано то, что мы господство своего класса осуществили, чем
мы связали с собою трудящихся всех слоев и мелких групп.
Мелкобуржуазные собственники раздроблены; те среди
них, которые имеют большую собственность, являются вра
гами тех, кто имеет меньше, и пролетарии, отменяя собствен
ность, объявляют им открытую войну. Есть еще много людей
бессознательных, темных, которые целиком стоят за какую
угодно свободную торговлю, но которые, когда они видят
дисциплину, самопожертвование в победе над эксплуатато
рами, не могут воевать, они не за нас, но бессильны высту
пать против нас. Только господством класса определено
отношение собственности и отношение того, какой класс на
верху. Кто связывает вопрос, в чем выражается господство
класса, с вопросом о демократическом централизме, как это
мы часто наблюдаем, тот вносит такую путаницу, что никакая
успешная работа на этой почве идти не может. Ясность
пропаганды и агитации есть основное условие. Если наши про
тивники говорили и признавали, что мы сделали чудеса в раз
витии агитации и пропаганды, то это надо понимать не внеш
ним образом, что у нас было много агитаторов и было истра
чено много бумаги, а это надо понимать внутренним образом,
что та правда, которая была в этой агитации, пробивалась в
головы всех. И от этой правды отклониться нельзя.
Когда классы сменяли друг друга, то они меняли отно
шение к собственности. Буржуазия, сменив феодализм, изме
нила отношение к собственности; конституция буржуазии го
ворит: «Кто имеет собственность, равен тому, кто нищий».
Это была свобода буржуазии. Это «равенство» давало господ
ство в государстве капиталистическому классу. И что же — вы
думаете, когда буржуазия сменила феодализм, она смеши
вала государство с управлением? Нет, они такими дураками
не были, они говорили, что для того, чтобы управлять, надо
иметь людей, умеющих управлять, для этого мы возьмем
феодалов и переделаем их. Они так и сделали. Что же, это
была ошибка? Нет, товарищи, уменье управлять с неба не
валится и святым духом не приходит, и оттого, что данный
класс является передовым классом, он не делается сразу спо
собным к управлению. Мы видим на примере: пока буржуа
зия побеждала, она для управления брала выходцев из дру
гого, феодального класса, да иначе и взять было неоткуда.
Надо смотреть трезво на вещи: буржуазия брала предыду
щий класс, и сейчас у нас также задача — уметь взять, под
чинить, использовать его знание, подготовку, воспользоваться
всем этим для победы класса. Поэтому мы говорим, что побе
дивший класс должен быть зрелым, а зрелость свидетель
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ствуется не прописью или удостоверением, она удостоверяется
опытом, практикой.
Буржуа победили, не умея управлять, и они обеспе
чили себе победу тем, что объявили новую конституцию и ре
крутировали, набрали администраторов из своего класса и
начали учиться, используя администраторов из предыдущего
класса, и своих новых стали учить, подготовлять к админи
страторству, пуская для этого в ход весь государственный
аппарат, секвестрируя феодальные учреждения, пуская в
школу тех, кто богат, и таким образом черёз долгие годы
и десятилетия они подготовили администраторов из своего
класса. Ныне в государстве, устроенном по образу и подобию
господствующего класса, нужно делать так, как бывало во
всех государствах. Если мы не хотим стать на позицию чи
стейшего утопизма и пустых фраз, мы должны сказать, что
мы должны учитывать опыт прежних лет, что мы должны
обеспечить завоеванную революцией Конституцию, но для
управления, для государственного устройства мы должны
иметь людей, которые обладают техникой управления, кото
рые имеют государственный и хозяйственный опыт, а таких
людей нам взять неоткуда, как только из предыдущего класса.
Сплошь и рядом рассуждение о коллегиальности проник
нуто самым невежественным духом, духом антиспецства.
С таким духом победить нельзя. Для того, чтобы победить,
надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного
мира, и чтобы строить коммунизм, надо взять и технику, и
науку и пустить ее в ход для более широких кругов, а взять
ее неоткуда, кроме как от буржуазии. Этот основной вопрос
надо выдвинуть выпукло, надо поставить в основные задачи
хозяйственного строительства. Мы должны управлять с по
мощью выходцев из того класса, который мы свергли,— вы
ходцев, которые пропитаны предрассудками своего класса и
которых мы должны переучить. Вместе с этим мы должны
вербовать своих управителей из рядов своего класса. Мы
должны весь аппарат государственный употребить на то^
чтобы учебные заведения, внешкольное образование, практи
ческая подготовка — все это шло, под руководством коммуни
стов, для пролетариев, для рабочих, для трудящихся крестьян
Только так мы можем поставить дело. После нашего двух
летнего опыта мы не можем рассуждать так, как будто бы мы
в первый раз взялись за социалистическое строительство. Мы
наглупили достаточно в период Смольного и около Смоль
ного. В этом нет ничего позорного. Откуда было взять ума,
когда мы в первый раз брались за новое дело! Мы пробовали
так, пробовали этак. Плыли по течению, потому что нельзя
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было выделить элемента правильного и неправильного,— на
это надо время. Теперь это — недалекое прошлое, из которого
мы вышли. Это прошлое, когда царил хаос и энтузиазм, ушло.
Документом этого прошлого является Брестский мир
Это
исторический документ, больше — это исторический период.
Брестский мир навязан был нам потому, что мы были бес
сильны во всех областях. Что такое был этот период? Это был
период бессилия, из которого мы вышли победителями. Это
был период сплошной коллегиальности. Из этого историче
ского факта не выскочишь, когда говорят, что коллегиаль
ность— школа управления. Нельзя же все время сидеть в
приготовительном классе школы! ( А п л о д и с м е н т ы . ) Этот
номер не пройдет. Мы теперь взрослые, и нас будут дуть и
дуть во всех областях, если мы будем поступать, как школь
ники. Надо идти вперед. Надо с энергией, с единством воли
подниматься выше. На профсоюзы ложатся гигантские труд
ности. Надо добиться, чтобы они эту задачу усвоили в духе
борьбы против остатков пресловутого демократизма. Все эти
крики о назначенцах, весь этот старый, вредный хлам, кото
рый находит место в разных резолюциях, разговорах, должен
быть выметен. Иначе мы победить не можем. Если мы этот
урок за два года не усвоили,— мы отстали, а отставшие бу
дут биты.
Задача в высшей степени трудная. Наши профсоюзы ока
зали гигантскую помощь в строительстве пролетарского го
сударства. Они были звеном, которое связывало партию с
миллионной темной массой. Не будем играть в прятки: проф
союзы выносили на своих плечах всю задачу борьбы с на
шими бедами, когда приходилось помогать государству в
работе по продовольствию. Разве это не была величайшая
задача? Недавно вышел «Бюллетень Центрального Стати
стического Управления». Там подведены итоги статистиками,
которых заподозрить в большевизме никак нельзя. Там есть
две интересные цифры: в 1918 и 1919 гг. рабочие потребляю
щих губерний получали 7 пудов, а крестьяне производящих
губерний потребляли 17 пудов в год. До войны они же потре
бляли 16 пудов в год. Вот две цифры, показывающие соотно
шение классов в продовольственной борьбе. Пролетариат
продолжал приносить жертвы. Кричат о насилии! Но он
оправдал и узаконил это насилие и доказал правильность
этого насилия тем, что он принес наибольшие жертвы. Боль
шинство населения, крестьяне производящих губерний нашей
голодной разоренной России в первый раз ели лучше, чем за
сотни лет в царской, капиталистической России. И мы ска
жем, что массы будут голодать до тех пор, пока не победит
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Красная Армия. Нужно было, чтобы авангард рабочего
класса принес эту жертву. У него есть школа в этой борьбе;
выходя из этой школы, мы должны идти дальше. Теперь надо
сделать этот шаг во что бы то ни стало. Как у всяких проф
союзов, у старых профсоюзов есть своя история и прошлое.
В этом прошлом они были органами отпора против того, кто
угнетал труд, против капитализма. А когда класс стал госу
дарственным и когда ему приходится теперь приносить боль
шие жертвы и гибнуть и голодать, положение переменилось.
Не все эту перемену понимают и не все в нее вникают.
Тут нам помогают некоторые меньшевики и эсеры, которые
требуют замены единоличия коллегиальностью. Извините, то
варищи, этот номер не пройдет! От этого мы отучились. Перед
нами теперь очень сложная задача: победив на кровавом
фронте, победить на фронте бескровном. Это война более
трудная. Этот фронт самый тяжелый. Это мы открыто гово
рим всем сознательным рабочим. После той войны, которую
мы выдержали на фронте, должна быть война бескровная.
Получается такое положение, что чем больше мы побеждали,
тем больше оказывалось таких областей, как Сибирь, Укра
ина и Кубань. Там богатые крестьяне, там пролетариев нет,
а если пролетариат и есть, то он развращен мелкобуржу
азными привычками, и мы знаем, что там всякий, кто имеет
кусочек земли, говорит: «Начхать мне на правительство.
Я с голодного сдеру, сколько вздумаю, и мне наплевать на
правительство». Крестьянину-спекулянту, который, предостав
ленный Деникину, колебнулся в нашу сторону, теперь будет
гтомогать Антанта. Война переменила фронт и формы. Теперь
она воюет торговлей, мешочничеством, она сделала его ин
тернациональным. В тезисах т. Каменева, которые были опуб
ликованы в «Известиях ЦК»
принципиальная основа этого
выражена полностью. Они хотят мешочничество сделать ин
тернациональным. Хотят мирное хозяйственное строительство
превратить в мирное разложение Советской власти. Извините,
господа империалисты, мы начеку. Мы говорим: мы воевали
и победили и поэтому продолжаем ставить основным лозун
гом тот, который помог нам победить. Мы целиком сохраняем
его и переносим на трудовую область, именно лозунг твер
дости и единства воли пролетариата. Старые предрассудки,
старые привычки, которые остались, с ними нужно покон
чить.
Я могу остановиться, в заключение, на брошюре тов. Гу
сева
которая в двух отношениях заслуживает, по-моему,
внимания: она хороша не только со стороны формальной, не
только тем, что написана к нашему съезду. Мы до си \ пор
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почему-то все привыкли писать резолюции. Говорят, все виды
литературы хороши, кроме скучных. Резолюции, полагаю я,
должны быть отнесены к скучному виду литературы. Было бы
лучше, если бы мы, по примеру тов. Гусева, поменьше писали
резолюций, а побольше брошюр, хотя бы и имеющих такую
массу ошибок, которыми изобилует его брошюра. Но не
смотря на эти ошибки, это — лучшая веихь, потому что в ней
в центре внимания поставлен основной хозяйственный план
восстановления промышленности и производства всей страны,
потому что в ней основному хозяйственному плану подчинено
все. Центральный Комитет внес в свои тезисы, которые се
годня розданы, целый параграф, который он целиком взял из
тезисов то]з. Гусева. Мы можем, при помощи специалистов,
еще детальнее разработать этот основной хозяйственный
план. Мы должны помнить, что этот план рассчитан на много
лет. Мы не обещаем сразу избавить страну от голода. Мы
говорим, что борьба будет более трудная, чем на боевом
фронте, но она нас более интересует, она составляет более
близкий подход к нашим настоящим, основным задачам. Она
требует максимального напряжения сил, того единства воли,
которое мы проявляли раньше и которое мы должны про
явить теперь. Если мы эту задачу решим, тогда мы одержим
не меньшую победу на фронте бескровном, чем на фронте
гражданской войны, ( А п л о д и с м е н т ы . )
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ОТ РАЗРУШЕНИЯ ВЕКОВОГО УКЛАДА
К ТВОРЧЕСТВУ НОВОГО

Наша газета
посвящена вопросу о коммунистическом
труде.
Это — важнейший вопрос строительства социализма.
И надо прежде всего хорошенечко уяснить себе, что этот
вопрос м ог быть поставлен практически только после завое
вания политической власти пролетариатом, только после
экспроприации помещиков и капиталистов, только после ре
шающих побед завоевавшего государственную власть про
летариата над организовавшими отчаянное сопротивление,
контрреволюционные восстания и гражданскую войну эксплу
ататорами.
В начале 1918 года казалось, что это время наступило —
и оно, действительно, наступило после февральского (1918 г.)
военного похода германского империализма на Россию. Но
то время наступило тогда на такой короткий срок, новая и
более сильная волна контрреволюционных восстаний и на
шествий нахлынула так быстро, что возможности заняться
сколько-нибудь пристально и упорно вопросами мирного
строительства у Советской власти не оказалось.
Теперь мы пережили два года неслыханных и невероят
ных трудностей, голода, лишений, бедствий, а вместе с тем
неслыханных побед Красной Армии над полчищами между
народной капиталистической реакции.
Теперь есть серьезные шансы надеяться (если француз
ские капиталисты не втравят Польшу в войну), что мы полу
чим мир более устойчивый, более длительный.
За два года опыт строительства на основе социализма
у нас уже некоторый есть. Поэтому вопрос о коммунисти
ческом труде можно и должно ставить вплотную,— вернее.

от
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впрочем, будет сказать: не о коммунистическом, а о социали
стическом труде, ибо речь идет не о высшей, а о низшей,
о первоначальной ступени развития нового общественного
уклада, вырастающего из капитализма.
Коммунистический труд в более узком и строгом смысле
слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, произ
водимый не для отбытия определенной повинности, не для
получения права на известные продукты,^ не по заранее уста
новленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд
вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение,
без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться
на общую пользу и по сознательному (перешедшему в при
вычку) отношению к необходимости труда на общую пользу,
труд, как потребность здорового организма.
Всякому ясно, что до широкого, действительно массо
вого применения такого труда нам, т. е. нашему обще
ству, нашему общественному укладу, еще очень и очень да
леко.
Но шагом вперед по этому пути является уже и то, что
этот вопрос поставлен, что он поставлен и всем передовым
пролетариатом (коммунистической партией и профессиональ
ными союзами), и государственной властью.
Чтобы прийти к большому, надо начать с маленького.
И, с другой стороны, после «большого», после государ
ственного переворота, низвергнувшего собственность капита
листов и передавшего власть пролетариату,— строительство
хозяйственной жизни на новой основе можно начать только
с малого.
Субботники, трудовые армии, трудовая повинность — вот
практическое осуществление в разных формах социалистиче
ского и коммунистического труда.
В этом осуществлении еще масса недостатков. Отделы
ваться смехом (или злобой) по поводу них могут только сов
сем не умеющие думать люди, если не говорить о защитниках
капитализма.
Недостатки, ошибки, промахи в таком новом, таком труд
ном, таком великом деле неизбежны. Кто боится трудностей
строительства социализма, кто дает себя запугать ими, кто
впадает в отчаяние или малодушную растерянность, тот не
соииалист.
Строить новую дисциплину труда, строить новые формы
общественной связи между людьми, строить новые формы и
приемы привлечения людей к труду, это — работа многих лет
и десятилетий.
Это — благодарнейшая и благороднейшая работа.
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Счастье наше, что, низвергнув буржуазию и подавив ее
сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на которой
такая работа с т а л а в о з м о ж н о й .
И мы возьмемся за эту работу со всей энергией. Вы
держка, настойчивость, готовность, решимость и умение сотни
раз испробовать, сотни раз исправить и во что бы то ни стало
добиться цели,— эти качества пролетариат вырабатывал в
себе 10, 15, 20 лет до Октябрьской революции, он вырабаты
вал их в течение двух лет после этой революции, перенося
невиданные лишения, голод, разорение, бедствия. Эти каче
ства пролетариата — порука, что пролетариат победит.
8-го апреля 1920 г.
«Коммунистический Субботник»,
11 апреля 1920 г
П одпись Н. Л е н и Hr

Печатается по тексту
Сочинений В И Ленина, 5 и з д ,
том 40, стр 314—316
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В КАКОМ СМЫСЛЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

Первые месяцы после завоевания пролетариатом полити
ческой власти в России (25. X.— 7. XI. 1917) могло казаться,
что громадные отличия отсталой России от передовых запад
ноевропейских стран сделают революцию пролетариата в этих
последних очень мало похожей на нашу. Теперь мы имеем
уже перед собой очень порядочный международный опыт,
который говорит с полнейшей определенностью, что некото
рые основные черты нашей революции имеют не местное, не
национально-особенное, не русское только, а международное
значение. И я говорю здесь о международном значении не в
широком смысле слова: не некоторые, а все основные и мно
гие второстепенные черты нашей революции имеют междуна
родное значение в смысле воздействия ее на все страны. Нет,
в самом узком смысле слова, т. е. понимая под международ
ным значением международную значимость или историческую
неизбежность повторения в международном масштабе того,
чтб было у нас, приходится признать такое значение за неко
торыми основными чертами нашей революции.
Конечно, было бы величайшей ошибкой преувеличить эту
истину, распространить ее не только на некоторые из основ
ных черт нашей революции. Точно так же было бы ошибочно
упустить из виду, что после победы пролетарской революции
хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей ве
роятности, крутой перелом, именно: Россия сделается вскоре
после этого не образцовой, а опять отсталой (в «советском»
и в социалистическом смысле) страной.
Но в данный исторический момент дело обстоит именно
так, что русский образец показывает всем странам кое-что, и
весьма существенное, из их неизбежного и недалекого буду
щего. Передовые рабочие во всгх странах давно поняли
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а еще чаще не столько поняли, сколько инстинктом
революционного класса схватили, почуяли это. Отсюда ме
ждународное «значение» (в узком смысле слова) Советской
власти, а также основ большевистской теории и тактики.
Этого не поняли «революционные» вожди II Интернационала,
вроде Каутского в Германии, Отто Бауэра и Фридриха
Адлера в Австрии, которые и оказались поэтому реакционе
рами, защитниками худшего оппортунизма и социал-предательства. Между прочим, анонимная брошюра «Всемирная
революция» («Weltrevolution»)
вышедшая в 1919 году в
Вене (Sozialistische Bucherei, Heft 11; Ignaz B rand*), пока
зывает особенно наглядно весь ход мысли и весь круг мысли,
вернее, всю бездну недомыслия, педантства, подлости и пре
дательства интересов рабочего класса — и притом под соусом
«защиты» идеи «всемирной революции».
Но остановиться подробнее ца этой брошюре придется
когда-либо в другой раз. Здесь же отметим только еще одно:
в давно-давно прошедшие времена, когда Каутский был еще
марксистом, а не ренегатом, он, подходя к вопросу, как исто
рик, предвидел возможность наступления такой ситуации,
при которой революционность русского пролетариата станет
образцом для Западной Европы. Это было в 1902 году, когда
Каутский писал в революционной «Искре»
статью «Славя
не и революция». Вот что он писал в этой статье:
«в настоящее же время» (в противоположность 1848 году) «можно
думать, что не только славяне вступили в ряды революционных народов,
но что и центр тяжести революционной мысли и революционного дела все
более и более передвигается к славянам. Революционный центр передви
гается с запада на восток. В первой половине XIX века он лежал во
Франции, временами в Англии. В 1848 году и Германия вступила в ряды
революционных наций... Новое столетие начинается такими событиями,
которые наводят на мысль, что мы идем навстречу дальнейшему передви
жению революционного центра, именно: передвижению его в Россию...
Россия, воспринявшая столько революционной инициативы с Запада,
теперь, быть может, сама готова послужить для него источником револю
ционной энергии. Разгорающееся русское революционное движение ока
жется, быть может, самым могучим средством для того, чтобы вытравить
тот дух дряблого филистерства и трезвенного политиканства, который
начинает распространяться в наших рядах, и заставит снова вспыхнуть
ярким пламенем ж аж ду борьбы и страстную преданность нашим великим
идеалам. Россия давно уж е перестала быть для Западной Европы про
стым оплотом реакции и абсолютизма. Дело обстоит теперь, пожалуй, как
раз наоборот. Западная Европа становится оплотом реакции и абсолю
тизма в России... С царем русские революционеры, быть может, давно
справились бы, если бы им не приходилось одновременно вести борьбу
и против его союзника — европейского капитала. Будем надеяться, что ча
этот раз им удастся справиться с обоими врагами и что новый «священ— Социалистическая библиотека, выпуск II; Игнац Бранд. Ред,
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ный союз» рухнет скорее, нежели его предшественники. Но, как бы ни
окончилась теперешняя борьба в России, кровь и счастье мучеников, кото
рых она породит, к сожалению, более чем достаточно, не пропадут даром.
Они оплодотворят всходы социального переворота во всем цивилизован
ном мире, заставят их расти пышнее и быстрее. В 1848 году славяне были
трескучим морозом, который побил цветы народной весны. Быть может,
теперь им суждено быть той бурей, которая взломает лед реакции и
неудержимо принесет с собой новую, счастливую весну для народов>
(Карл Каутский. «Славяне и революция», статья в «Искре», русской с.-д.
революционной газете, 1902 г., № 18, 10 марта 1902 г.).

Хорошо писал 18 лет тому назад Карл Каутский!

и
о д н о и з о с н о в н ы х УСЛОВИЙ УСПЕХА БОЛЬШЕВИКОВ

Наверное, теперь уже почти всякий видит, что больше
вики не продержались бы у власти не то что 27г года, но и
2 V2 месяца без строжайшей, поистине железной дисциплины
в нашей партии, без самой полной и беззаветной поддержки
ее всей массой рабочего класса, т. е. всем, что есть в нем
мыслящего, честного, самоотверженного, влиятельного, спо
собного вести за собой или увлекать отсталые слои.
Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая
беспош.адная война нового класса против более могуществен
ного врага, против буржуазии, сопротивление которой у д е 
сятерено ее свержением (хотя бы в одной стране) и могуще
ство которой состоит не только в силе международного ка
питала, в силе и прочности международных связей буржуа
зии, но и в силе привычки, в силе мелкого производства. Ибо
мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению,
очень и очень много, а мелкое производство рождает капита
лизм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно
и в массовом масштабе. По всем этим причинам диктатура
пролетариата необходима, и победа над буржуазией невоз
можна без долгой, упорной, отчаянной войны не на живот, а
на смерть,— войны, требующей выдержки, дисциплины, твер
дости, непреклонности и единства воли.
Повторяю, опыт победоносной диктатуры пролетариата в
России показал наглядно тем, кто не умеет думать или кому
не приходилось размышлять о данном вопросе, что безуслов
ная централизация и строжайшая дисциплина пролетариата
являются одним из основных условий для победы над бур
жуазией.
На этом часто останавливаются. Но далеко недостаточно
размышляют о том, что это значит, при каких условиях это
возможно? Не следует ли возгласы приветствия по адресу
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Советской власти и большевиков лочаце сопровождать сербезнейшим анализом причин того, почему большевики могла

выработать необходимую для революционного пролетариата
дисциплину?

Большевизм существует, как течение политической мысли
и как политическая партия, с 1903 года. Только история боль
шевизма за весь период его существования может удовлетво
рительно объяснить, почему он мог выработать и удержать
при самых трудных условиях железную дисциплину, необхо
димую для победы пролетариата.
И прежде всего является вопрос: чем держится дисцип
лина революционной партии пролетариата? чем она про
веряется? чем подкрепляется? Во-первых, сознательностью
пролетарского авангарда и его преданностью революции, его
выдержкой, самопожертвованием, героизмом. Во-вторых, его
уменьем связаться, сблизиться, до известной степени, если
хотите, слиться с самой широкой массой трудящихся, в пер
вую голову пролетарской, но также и с непролетарской тру
дящейся массой. В-третьих, правильностью политического
руководства, осуществляемого этим авангардом, правильно
стью его политической стратегии и тактики, при условии,
чтобы самые широкие массы собственным опытом убедились
в этой правильности. Без этих условий дисциплина в револю
ционной партии, действительно способной быть партией пере
дового класса, имеющего свергнуть буржуазию и преобразо
вать все общество, неосуществима. Без этих условий попытки
создать дисциплину неминуемо превращаются в пустышку,
в фразу, в кривлянье. А эти условия, с другой стороны, не
могут возникнуть сразу. Они вырабатываются лишь долгим
трудом, тяжелым опытом; их выработка облегчается пра
вильной революционной теорией, которая, в свою очередь,
не является догмой, а окончательно складывается лишь в
тесной связи с практикой действительно массового и действи
тельно революционного движения.
Если большевизм мог выработать и успешно осуществить
в 1917—1920 годах, при невиданно тяжелых условиях, самую
строгую централизацию и железную дисциплину, то причина
тому заключается просто-напросто в ряде исторических осо
бенностей России.
одной стороны, большевизм возник в 1903 году на^ са
мой прочной базе теории марксизма. А правильность этой —
и только этой — революционной теории доказал не только
всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт
блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революцион
ной мысли в России. В течение около полувека, примерно
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С 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в Рос
сии, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма,
жадно искала правильной революционной теории, следя с
удивительным усердием и тщательностью за всяким и каж 
дым «последним словом» Европы и Америки в этой обла
сти. Марксизм, как единственно правильную революционную
теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей
неслыханных мук и жертв, невиданного революционного геро
изма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обуче
ния, испытания на практике, разочарований, проверки, сопо
ставления опыта Европы. Благодаря вынужденной царизмом
эмигрантщине революционная Россия обладала во второй
половине XIX века таким богатством интернациональных
связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемир
ных форм и теорий революционного движения, как ни одна
страна в мире.
С другой стороны, возникший на этой гранитной теорети
ческой базе большевизм проделал пятнадцатилетнюю (1903—
1917) практическую историю, которая по богатству опыта не
имеет себе равной в свете. Ибо ни в одной стране за эти
15 лет не было пережито даже приблизительно так много
в смысле революционного опыта, быстроты и разнообразия
смены различных форм движения, легального и нелегального,
мирного и бурного, подпольного и открытого, кружкового и
массового, парламентского и террористического. Ни в одной
стране не было сконцентрировано на таком коротком проме
жутке времени такого богатства форм, оттенков, методов
борьбы всех классов современного общества, притом борьбы,
которая, в силу отсталости страны и тяжести гнета царизма,
особенно быстро созревала, особенно жадно и успешно усваи
вала себе соответствующее «последнее слово» американского
и европейского политического опыта.
Ш
ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ В ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИЗМА

Годы подготовки революции (1903— 1905). Везде чувст
вуется приближение великой бури. Во всех классах броже
ние и подготовка. За границей эмигрантская пресса ставит
теоретически все основные вопросы революции. Представи
тели трех основных классов, трех главных политических те
чений, либерально-буржуазного, мелкобуржуазно-демокра
тического (прикрытого вывесками «социал-демократического»
и «социал-революционного» направлений ^^^) и пролетарскореволюционного, ожесточеннейшей борьбой программных и
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тактических взглядов предвосхищают и подготовляют гря
дущую открытую борьбу классов. Все вопросы, из-за которых
шла вооруженная борьба масс в 1905— 1907 и в 1917— 1920'
годах, можно (и должно) проследить, в зародышевой фор
ме, по тогдашней печати. А между тремя главными направ
лениями, разумеется, есть сколько угодно промежуточных,
переходных, половинчатых образований. Вернее: в борьбе
органов печати, партий, фракций, групп выкристаллизовы
ваются те идейно-политические направления, которые яв
ляются действительно классовыми; классы выковывают себе
надлежащее идейно-политическое оружие для грядущих
битв.
Годы революции (1905— 1907). Все классы выступают от
крыто. Все программные и тактические взгляды проверяются
действием масс. Невиданная в мире широта и острота ста
чечной борьбы. Перерастание экономической стачки в поли
тическую и политической в восстание. Практическая проверка
соотношений между руководящим пролетариатом и руково
димым, колеблющимся, шатким, крестьянством. Рождение, в
стихийном развитии борьбы, советской формы организации.
Тогдашние споры о значении Советов предвосхищают вели
кую борьбу 1917— 1920 годов. Смена парламентских форм
борьбы и непарламентских, тактики бойкота парламентариз
ма с тактикой участия в парламентаризме, легальных форм
борьбы и нелегальных, а равно их взаимоотношения и свя
з и — все это отличается удивительным богатством содержа
ния. Каждый месяц этого периода равнялся, в смысле обу>
чения основам политической науки — и масс и вождей, и
классов и партий — году «мирного» «конституционного» раз
вития. Без «генеральной репетиции» 1905 года победа Ок
тябрьской революции 1917 года была бы невозможна.
Годы реакции (1907— 1910). Царизм победил. Все рево
люционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, демо
рализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография
на место политики. Усиление тяги к философскому идеа
лизму; мистицизм, как облачение контрреволюционных на
строений. Но в то же время именно великое поражение дает
революционным партиям и революционному классу настоя
щий и полезнейший урок, урок историчеокой диалектики, урок
понимания, уменья и искусства вести политическую борьбу.
Друзья познаются в несчастии. Разбитые армии хорошо
учатся.
Победивший царизм вынужден ускоренно разрушать
остатки добуржуазного, патриархального быта в России.
Буржуазное развитие ее шагает вперед замечательно быстро.
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Внеклассовые, надклассовые иллюзии, иллюзии насчет воз
можности избегнуть капитализма разлетаются прахом. Клас
совая борьба выступает совсем по-новому и тем более от
четливо.
Революционные партии должны доучиваться. Они учились
наступать. Теперь приходится понять, что эту науку необ
ходимо дополнить наукой, как правильнее отступать. При
водится понять,— и революционный класс на собственном
горьком опыте учится понимать,— что нельзя победить, не
научившись правильному наступлению и правильному отсту
плению. Из всех разбитых оппозиционных и революционных
партий большевики отступили в наибольшем порядке, с наи
меньшим ущербом для их «армии», с наибольшим сохране
нием ядра ее, с наименьшими (по глубине и неизлечимости)
расколами, с наименьшей деморализацией, с наибольшей
способностью возобновить работу наиболее широко, пра
вильно и энергично. И достигли этого большевики только
потому, что беспощадно разоблачили и выгнали вон рево
люционеров фразы, которые не хотели понять, что надо от
ступить, что надо уметь отступить, что надо обязательно
научиться легально работать в самых реакционных парла
ментах, в самых реакционных профессиональных, коопера
тивных, страховых и подобных организациях.
Годы подъема (1910— 1914). Сначала подъем был неве
роятно медленный, потом, после ленских событий 1912 года,
несколько более быстрый. Преодолевая неслыханные труд
ности, большевики оттеснили меньшевиков, роль которых,
как буржуазных агентов в рабочем движении, превосходно
была понята всей буржуазией после 1905 года и которых по
этому на тысячи ладов поддерживала против большевиков
вся буржуазия. Но большевикам никогда не удалось бы до
стичь этого, если бы они не провели правильной тактики со
единения нелегальной работы с обязательным использова
нием «легальных возможностей». В реакционнейшей Думе
большевики завоевали себе всю рабочую курию.
Первая всемирная империалистская война (1914— 1917).
Легальный парламентаризм, при условиях крайней реакцион
ности «парламента», служит полезнейшую службу партии
революционного пролетариата, большевикам. Большевикидепутаты идут в Сибирь*^®. В эмигрантской прессе все от
тенки взглядов социал-империализма, социал-шовинизма, со
циал-патриотизма, непоследовательного и последовательного
интернационализма, пацифизма и революционного отрицания
пацифистских иллюзий находят у нас свое полное выраже
ние. Ученые дураки и старые бабы П Интернационала, кото-
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рые пренебрежительно и высокомерно морщили нос по по
воду обилия «фракций» в русском социализме и ожесточен
ности борьбы между ними, не сумели, когда война отняла
хваленую «легальность» во всех передовых странах, органи
зовать даже приблизительно такого свободного (нелегаль
ного) обмена взглядов и такой свободной (нелегальной) вы
работки правильных взглядов, какие организовали русские
революционеры в Швейцарии и в ряде других стран. Именно
поэтому и прямые социал-патриоты и «каутскианцы» всех
стран оказались худшими предателями пролетариата. А если
большевизм сумел победить в 1917—1920 годах, то одной из
основных причин этой победы является то, что большевизм
еще с конца 1914 года беспощадно разоблачал гнусность,
мерзость и подлость социал-шовинизма и «каутскианства»
(которому соответствует лонгетизм во Франции, взгляды
вождей Независимой рабочей партии
и фабианцев '** в
Англии, Турати в Италии и т. д.), массы же потом на соб
ственном опыте убеждались все более и более в правильно
сти взглядов большевиков.
Вторая революция в России (с февраля по октябрь
1917 г.). Невероятная застарелость и устарелость царизма
создала (при помощи ударов и тяжестей мучительнейшей
войны) невероятную силу разрушения, направленную против
него. В несколько дней Россия превратилась в демократи
ческую буржуазную республику, более свободную — в об
становке войны,— чем любая страна в мире. Правительство
стали создавать вожди оппозиционных и революционных пар
тий— как в наиболее «строго-парламентарных» республиках,
причем звание вождя оппозиционной партии в парламенте,
хотя и самом что ни на есть реакционном, облегчало по
следующую роль такого вождя в революции.
Меньшевики и «социалисты-революционеры» в несколько
недель великолепно усвоили себе все приемы и манеры, до
воды и софизмы европейских героев II Интернационала, ми
нистериалистов
и прочей оппортунистической швали. Все,
что мы читаем теперь о Шейдеманах и Носке, Каутском и
Гильфердинге, о Реннере и Аустерлице, Отто Бауэре и Фрице
Адлере, о Турати и Лонге, о фабианцах и вождях Независи
мой рабочей партии в Англии, все это кажется нам (и на деле
является) скучным повторением, перепевом знакомого и ста
рого мотива. Все это у меньшевиков мы уже видали. История
сыграла шутку и заставила оппортунистов отсталой страны
предвосхитить оппортунистов ряда передовых стран.
Если все герои II Интернационала потерпели банкротство,
осрамились на вопросе о значении и роли Советов и
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Советской власти, если особенно «ярко» осрамились и запута
лись на этом вопросе вожди вышедших ныне из II Интернацио
нала трех очень важных партий (именно: немецкой Незави
симой с.-д. партии, французской лонгетистской и английской
Независимой рабочей партии), если все они оказались рабами
предрассудков мелкобуржуазной демократии (совсем в духе
мелких буржуа 1848 года, звавших себя «социал-демократами»), то мы уже на примере меньшевиков видели все это.
История сыграла такую шутку, что в России в 1905 году ро
дились Советы, что их фальсифицировали в феврале — октяб
ре 1917 года меньшевики, обанкротившиеся вследствие не
уменья понять их роль и значение, и что теперь во всем мире
родилась идея Советской власти, с невиданной быстротой
распространяющаяся среди пролетариата всех стран, причем
старые герои II Интернационала повсю ду так же банкротятся
благодаря их неуменью понять роль и значение Советов, как
наши меньшевики. Опыт доказал, что в некоторых весьма су
щественных вопросах пролетарской революции всем странам
неизбежно предстоит проделать то, что проделала Россия.
Свою победоносную борьбу против парламентарной (фак
тически) буржуазной республики и против меньшевиков боль
шевики начали очень осторожно и подготовляли вовсе не про
ст о -в о п р е к и тем взглядам, которые нередко встречаются
теперь в Европе и Америке. Мы не призывали в начале ука
занного периода к свержению правительства, а разъясняли
невозможность его свержения без предварительных измене
ний в составе и настроении Советов. Мы не провозглашали
бойкота буржуазного парламента, учредилки, а говорили — с
Апрельской (1917) конференции нашей партии
говорили
официально от имени партии, что буржуазная республика
с учредилкой лучше такой же республики без учредилки, а
«рабоче-крестьянская», советская, республика лучше всякой
буржуазно-демократической, парламентарной, республики.
Без такой осторожной, обстоятельной, осмотрительной и дли
тельной подготовки мы не могли бы ни одержать победы в
октябре 1917 года, ни удержать этой победы.
IV
в БОРЬБЕ С КАКИМИ ВРАГАМИ ВНУТРИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
ВЫРОС, ОКРЕП И ЗАКАЛИЛСЯ БОЛЬШЕВИЗМ?

Во-первых и главным образом в борьбе против оппорту
низма, который в 1914 году окончательно перерос в социалшовинизм, окончательно перешел на сторону буржуазии про-
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тив пролетариата. Это был, естественно, главный враг боль
шевизма внутри рабочего движения. Этот враг и остается
главным в международном масштабе. Этому врагу больше
визм уделял и у д ^ 1яет больше всего внимания. Эта сторона
деятельности большевиков теперь уже довольно хорошо из
вестна и за границей.
Иное приходится сказать о другом враге большевизма
внутри рабочего движения. За границей еще слишком недо
статочно знают, что большевизм вырос, сложился и зака
лился в долголетней борьбе против мелкобурж уазной р ево
люционности, которая смахивает на анархизм или кое-что от
него заимствует, которая отступает в чем бы то ни было су
щественном от условий и потребностей выдержанной проле
тарской классовой борьбы. Теоретически для марксистов
вполне установлено,— и опытом всех европейских револю
ций и революционных движений вполне подтверждено,— что
мелкий собственник, мелкий хозяйчик (социальный тип, во
многих европейских странах имеющий очень широкое, мас
совое представительство), испытывая при капитализме по
стоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое
ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней
революционности, но не способен проявить выдержки, орга
низованности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от
ужасов капитализма мелкий буржуа, это — социальное явле
ние, свойственное, как и анархизм всем капиталистическим
странам. Неустойчивость такой революционности, бесплод
ность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апа*
тию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным
буржуазным «модным» течением,— все это общеизвестно.
Но теоретическое, абстрактное, признание этих истин ни
сколько еще не избавляет революционные нартии от старых
ошибок, которые выступают всегда по неожиданному поводу,
в немножко новой форм§, в невиданном раньше облачении
или окружении, в оригинальной — более или менее ориги
нальной — обстановке.
Анархизм нередко являлся своего рода наказанием за оп
портунистические грехи рабочего движения. Обе уродливости
взаимно пополняли друг друга. Й если в России, несмотря
на более мелкобуржуазный состав ев населения по сравнению
с европейскими странами, анархизм пользовался в период
обеих революций (1905 и 1917) и во время подготовки к ним
сравнительно ничтожным влиянием, то это, несомненно, сле
дует поставить отчасти в заслугу большевизму, который вел
всегда самую беспощадную и непримиримую борьбу против
оппортунизма. Говорю: «отчасти», ибо еще более важную
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роль В деле ослабления анархизма в России сыграло то, что
он имел возможность в прошлом (70-е годы XIX века) раз
виться необыкновенно пышно и обнаружить до конца свою
неверность, свою непригодность как руководящей теории для
революционного класса.
Большевизм воспринял при своем возникновении в
1903 году традицию беспощадной борьбы с мелкобуржуаз
ной, полуанархической (или способной заигрывать с анархиз
мом) революционностью, каковая традиция имелась всегда
у революционной социал-демократии и особенно упрочилась у
нас в 1900—1903 годах, когда закладывались основы мас
совой партии революционного пролетариата в России. Боль
шевизм воспринял и продолжал борьбу с партией, всего более
выражавшей тенденции мелкобуржуазной революционности,
именно с партией «социалистов-революционеров», по трем
главным пунктам. Во-первых, эта партия, отрицавшая мар
ксизм, упорно не хотела (вернее, пожалуй, будет сказать:
не могла) понять необходимость строго объективного учета
классовых сил и их взаимоотношения перед всяким полити
ческим действием. Во-вторых, эта партия видела свою особую
«революционность» или «левизну» в признании ею индивиду
ального террора, покушений, что мы, марксисты, решительно
отвергали. Разумеется, мы отвергали индивидуальный тер
рор только по причинам целесообразности, а людей, которые
способны были бы «принципиально» осуждать террор вели
кой французской революции или вообще террор со стороны
победившей революционной партии, осаждаемой буржуазией
всего мира, таких людей еще Плеханов в 1900—1903 годах,
когда Плеханов был марксистом и революционером, подвер
гал осмеянию и оплеванию. В-третьих, «социалисты-революционеры» видели-«левизну» в том, чтобы хихикать над неболь
шими сравнительно оппортунистическими грехами немецкой
социал-демократии наряду с подражанием крайним оппорту
нистам этой же партии в вопросе, например, аграрном или в
вопросе о диктатуре пролетариата.
История, мимоходом сказать, дала теперь в крупном, все
мирно-историческом масштабе подтверждение того мнения,
которое мы всегда отстаивали, именно, что революционная
немецкая социал-демократия (заметьте, что еще Плеханов в
1900—1903 годах требовал исключения Бернштейна из пар
тии, а большевики, продолжая всегда эту традицию, в
1913 году разоблачали всю низость, подлость и предатель
ство Легина^^^),— что революционная немецкая социал-демократия ближе всего была к такой партии, которая нужна
революционному пролетариату, чтобы он мог победить. Те-
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перь, в 1920 году, после всех позорных крахов и кризисов
эпохи войны и первых лет после войны, видно ясно, что из
всех западных партий именно немецкая революционная со
циал-демократия дала лучших вождей, а также оправилась,
вылечилась, окрепла вновь раньше других. Это видно и на
партии спартаковцев и на левом, пролетарском крыле «Неза
висимой с.-д. партии Германии», которое ведет неуклонную
борьбу с оппортунизмом и бесхарактерностью Каутских,
Гильфердингов, Ледебуров, Криспинов. Если бросить теперь
общий взгляд на вполне законченный исторический период,
именно: от Парижской Коммуны до первой Социалистиче
ской Советской Республики, то совершенно определенный и
бесспорный абрис принимает вообще отношение марксизма
к анархизму. Марксизм оказался правым в конце концов, и
если анархисты справедливо указывали на оппортунистичность господствующих среди большинства социалистических
партий взглядов на государство, то, во-первых, эта оппортунистичность была связана с искажением и даже прямым со
крытием взглядов Маркса на государство (в своей книге
«Государство и революция» я отметил, что Бебель 36 лет,
с 1875 до 1911, держал под спудом письмо Энгельса
осо
бенно рельефно, резко, прямо, ясно разоблачившее оппор
тунизм ходячих социал-демократических воззрений на госу
дарство*); во-вторых, исправление этих оппортунистических
взглядов, признание Советской власти и ее превосходства над
буржуазной парламентарной демократией, все это шло наи
более быстро и широко именно из недр наиболее марксист
ских течений в среде европейских и американских социали
стических партий.
В двух случаях борьба большевизма с уклонениями
«влево» его собственной партии приняла особенно большие
размеры: в 1908 году из-за вопроса об участии в реакцион
нейшем «парламенте» и в обставленных реакционнейшими
законами легальных рабочих обществах и в 1918 году (Брест
ский мир) из-за вопроса о допустимости того или иного «ком
промисса».
В 1908 году «левые» большевики были исключены из на
шей партии за упорное нежелание понять необходимость
участия в реакционнейшем «парламенте»'■*®. «Левые» — из
числа которых было много превосходных революционеров,
которые впоследствии с честью были (и продолжают быть)
членами коммунистической партии — опирались особенно на
удачный опыт с бойкотом в 1905 году. Когда царь в августе
20

* См. настоящее издание, том 2, стр. 277—280. Ред.
Избранные произведения, том 3
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1905 года объявил созыв совещательного «парламента»
большевики объявили бойкот его — против всех оппозицион*
ных партий и против меньшевиков,— и октябрьская револю
ция 1905 года
действительно смела его. Тогда бойкот ока
зался правильным не потому, что правильно вообще неучастие
в реакционных парламентах, а потому, что верно было учтено
объективное положение, ведшее к быстрому превращению
массовых стачек в политическую, затем в революционную
стачку и затем в восстание. Притом борьба шла тогда из-за
того, оставить ли в руках царя созыв первого представитель
ного учреждения или попытаться вырвать этот созыв из рук
старой власти. Поскольку не было и не могло быть уверенно
сти в наличности аналогичного объективного положения, а
равно в одинаковом направлении и темпе его развития, по
стольку бойкот переставал быть правильным.
Большевистский бойкот «парламента» в 1905 году обога
тил революционный пролетариат чрезвычайно ценным поли
тическим опытом, показав, что при сочетании легальных и
нелегальных, парламентских и внепарламентских форм борь
бы иногда полезно и даже обязательно уметь отказаться от
парламентских. Но слепое, подражательное, некритическое
перенесение этого опыта на иные условия, в иную обстановку
является величайшей ошибкой. Ошибкой, хотя и небольшой,
легко поправимой *, был уже бойкот большевиками «Думы»
в 1906 году. Ошибкой серьезнейшей и трудно поправимой был
бойкот в 1907, 1908 и следующих годах, когда, с одной сто
роны, нельзя было ждать очень быстрого подъема револю
ционной волны и перехода ее в восстание, и когда, с другой
стороны, необходимость сочетания легальной и нелегальной
работы вытекала из всей исторической обстановки обновляе
мой буржуазной монархий. Теперь, когда глядишь назад на
вполне законченный исторический период, связь которого с
последующими периодами вполне уже обнаружилась,— ста
новится особенно ясным, что большевики не могли бы удер
жать (не говорю уже: укрепить, развить, усилить) прочного
ядра революционной партии пролетариата в 1908—1914 го
дах, если бы они не отстояли в самой суровой борьбе обя за
тельности соединения с нелегальными формами борьбы форм
легальных, с обязательным участием в реакционнейшем пар
ламенте и в ряде других, обставленных реакционными за
конами, учреждений (страховые кассы и проч.),
*
К политике и партиям применимо — с соответственными измене
ниями-— то, чтд относится к отдельным людям. Умен не тот, кто йе де
лает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто додает
ошибки не очень существенные и кто умеет легко и быст|ю исправлять их*
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В 1918 году дело не дошло до раскола. «Левые» комму
нисты образовали тогда только особую группу нлн «фрак
цию» внутри нашей партии и притом не надолго. В том же
1918 году виднейшие представители «левого коммунизма»,
например тт. Радек и Бухарин, открыто признали свою
ошибку. Им казалось, что Брестский мир был недопустимым
принципиально и вредным для партии революционного про
летариата компромиссом с империалистами. Это был дей
ствительно компромисс с империалистами, но как раз такой
и в такой обстановке, который был обязателен.
В настоящее время, когда я слышу нападки на нашу так
тику при подписании Брестского мира со стороны, например
«социалистов-революционеров», или когда я слышу замеча
ние товарища Ленсбери, сделанное им в разговоре со мной;
«наши английские вожди тред-юнионов говорят, что компро
миссы допустимы и для них, если они были допустимы для
большевизма», я отвечаю обыкновенно прежде всего простым
и «популярным» сравнением:
Представьте себе, что ваш автомобиль остановили воору
женные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер,
автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства
с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. «Do.ut des»
(«даю» тебе деньги, оружие, автомобиль, «чтобы ты дал» мне
возможность уйти подобру-поздорову). Но трудно найти не
сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный
компромисс «принципиально недопустимым» или объявил
лицо, заключившее такой компромисс, соучастником банди
тов (хотя бандиты, сев на автомобиль, могли использовать
его и оружие для новых разбоев). Наш компромисс с банди
тами германского империализма был подобен такому ком
промиссу.
А вот когда меньшевики и эсеры в России, шейдемаиовцы
(н в значительной мере каутскианцы) в Германии, Отто Бау
эр и Фридрих Адлер (не говоря уже о гг. Реннерах и К®) в
Австрии, Ренодели и Лонге с К® во Франции, фабианцы, «независимцы» и «трудовики» («лабуристы» ‘^®) в Англии заклю
чали в 1914—1918 и в 1918— 1920 годах компромиссы с банди
тами своей собственной, а иногда и «союзной» буржуазии
против революционного пролетариата своей страны, вот тогда
все эти господа поступали как соучастники бандитизма.
Вывод ясен; отрицать компромиссы «принципиально», от
рицать всякую допустимость компромиссов вообще, каких бы
то ни было, есть ребячество, которое трудно даже взять
всерьез. Политик, желающий быть полезным революционному
пролетариату, должен уметь выделить конкретные случаи
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именно таких компромиссов, которые недопустимы, в которых
выражается оппортунизм и предательство, и направить всю
силу критики, все острие беспощадного разоблачения и непри
миримой войны против э т и х к о н к р е т н ы х компромиссов,
не позволяя многоопытным «деляческим» социалистам и пар
ламентским иезуитам увертываться и увиливать от ответствен
ности посредством рассуждений о «компромиссах вообще».
Господа английские «вожди» тред-юнионов, а равно фабиан
ского общества и «независимой» рабочей партии именно так
увертываются от ответственности за соверш енное ими преда
тельство, за совершенный ими такой компромисс, который
действительно означает наихудший оппортунизм, измену и
предательство.
Есть компромиссы и компромиссы. Надо уметь анализиро
вать обстановку и конкретные условия каждого компромисса
или каждой разновидности компромиссов. Надо учиться отли
чать человека, который дал бандитам деньги и оружие, чтобы
уменьшить приносимое бандитами зло и облегчить дело по
имки и расстрела бандитов, от человека, который дает банди
там деньги и оружие, чтобы участвовать в дележе бандитской
добычи. В политике это далеко не всегда так легко, как вдетски-простом примерчике. Но тот, кто захотел бы выдумать
для рабочих такой рецепт, который бы давал заранее готовые
решения на все случаи жизни или который обещал бы, что в
политике революционного пролетариата не будет никаких
трудностей и никаких запутанных положений, тот был бы про
сто шарлатаном.
Чтобы не оставлять места кривотолкам, попытаюсь наме
тить, хотя бы совсем кратко, несколько основных положений
для анализа конкретных компромиссов.
Партия, заключившая компромисс с германскими империа
листами, который состоял в подписании Брестского мира, вы
рабатывала свой интернационализм наделе с конца 1914 года.
Она не боялась провозгласить поражение царской монар
хии и клеймить «защиту отечества» в войне между двумя им
периалистскими хищниками. Депутаты-парламентарии этой
партии пошли в Сибирь, вместо дорожки, ведущей к мини
стерским портфелям в буржуазном правительстве. Револю
ция, свергшая царизм и создавшая демократическую респу
блику, дала новую и величайшую проверку этой партии; она
не пошла ни на какие соглашения со «своими» империалиста
ми, а подготовила свержение их и свергла их. Взяв политиче
скую власть, эта партия не оставила камня на камне ни из
помещичьей, ни из капиталистической собственности. Опубли
ковав и расторгнув тайные договоры империалистов, эта пар-
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тия предложила мир всем народам и подчинилась насилию
брестских хищников лишь после того, как англо-французские
империалисты мир сорвали, а большевиками было сделано
все человечески возможное для ускорения революции в Гер
мании И В И Н Ы Х странах. Полнейшая правильность такого ком
промисса, заключенного такой партией при такой обстановке,
с каждым днем становится яснее и очевиднее для всех.
Меньшевики и эсеры в России (как и все вожди II Интер
национала во всем мире в 1914— 1920 годах) начали с преда
тельства, оправдывая прямо или косвенно «защиту отечества»,
т. е. защиту своей грабительской буржуазии. Они продолжили
предательство, вступая в коалицию с буржуазией своей стра
ны и борясь вместе со своей буржуазией против революцион
ного пролетариата своей страны. Их блок сначала с Керен
ским и кадетами, потом с Колчаком и Деникиным в России,
как и блок их заграничных единомышленников с буржуазией
их стран, был переходом на сторону буржуазии против про
летариата. Их компромисс с бандитами империализма состо
ял от начала до конца в том, что они делали себя соучастник
ками империалистского бандитизму.

«ЛЕВЫЙ» КОММУНИЗМ в ГЕРМАНИИ.
ВОЖДИ - ПАРТИЯ - КЛАСС - МАССА

Германские коммунисты, о которых мы должны говорить
теперь, называют себя не «левыми», а — если я не ошиба
юсь— «принципиальной оппозицией»
Но что они вполне
подходят под признаки «детской болезни левизны», это видно
будет из дальнейшего изложения.
Стоящая на точке зрения этой оппозиции брошюрка «Рас
кол Коммунистической партии Германии (союза спартаков
цев)», изданная «местной группой во Франкфурте на Майне»,
в высшей степени рельефно, точно, ясно, кратко излагает сущ
ность взглядов этой оппозиции. Несколько цитат будет доста
точно для ознакомления читателей с этой сущностью:
«Коммунистическая партия есть партия самой решительной классовой
борьбы...»
«...Политически это переходное время» (между капитализмом и со
циализмом) «является периодом пролетарской диктатуры...»
«...Возникает вопрос: кто должен быть носителем диктатуры: к о м м у 
н и с т и ч е с к а я п а р т и я и л и п р о л е т а р с к и й к л а с с?.. Принци
пиально следует стремиться к диктатуре коммунистической партии или
к диктатуре пролетарского класса?..».

(Курсив везде в цитате взят из оригинала.)
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Далее «Цека» Коммунистической партии Германии об
виняется автором брошюры в том, что этот «Цека» ищет
пути к коалиции с Н езависимой с.-д. партией Германии, что
«вопрос о принципиальном признании всех политических
средств» борьбы, в том числе парламентаризма, выдвинут

этим «Цека» лишь для прикрытия его настоящих и главных
стремлений к коалиции с независимцами. И брошюра про
должает:
«Оппозиция выбрала иной путь. Она держится того мнения, что
вопрос о господстве коммунистической партии и о диктатуре партии есть
лишь вопрос тактики. Во всяком случае господство коммунистической
партии есть последняя форма всякого господства партии. Принципиально
надо стремиться к диктатуре пролетарского класса. И все мероприятия
партии, ее организации, ее форма борьбы, ее стратегия и тактика должны
быть приурочены к этому. Сообразно этому со всей решительностью сле
дует отвергнуть всякий компромисс с другими партиями, всякое возвра
щение к исторически и политически изжитым формам борьбы парламен
таризма, всякую политику лавирования и соглашательства». «Специфи
чески пролетарские методы революционной борьбы должны быть усиленно
подчеркнуты. А для включения самых широких пролетарских кругов и
слоев, которые должны выступать в революционной борьбе под руковод
ством коммунистической партии, должны быть созданы новые организа
ционные формы на самой широкой основе и с самыми широкими рамками.
Это место сбора всех революционных элементов есть рабочий союз, по
строенный на базе фабричных организаций. В нем должны соединиться
все рабочие, которые последовали лозунгу: вон из профсоюзов! Здесь
формируется борющийся пролетариат в самых широких боевых рядах.
Признание классовой борьбы, советской системы и диктатуры достаточно
для вступления. Все дальнейшее политическое воспитание борющихся масс
и политическая ориентировка в борьбе есть задача коммунистической
партии, которая стоит вне рабочего союза...»
«...Две коммунистические партии стоят теперь, следовательно, друг
против друга:
О
д н а — п а р т и я в о ж д е й , которая стремится организовать рево
люционную борьбу и управлять ею сверху, идя на компромиссы и на
парламентаризм, чтобы создать такие ситуации, которые позволили бы им
вступить в коалиционное правительство, в руках которого находилась бы
диктатура.
Д р у г а я — м а с с о в а я п а р т и я , которая ожидает подъема рево
люционной борьбы снизу, зная и применяя для этой борьбы лишь один
ясно ведущий к цели метод, отклоняя всякие парламентарные и оппорту
нистические методы; этот единственный метод есть метод безоговорочного
свержения буржуазии, чтобы затем учредить пролетарскую классовую дик
татуру для осуществления социализма...»
«...Там диктатура вождей — здесь диктатура масс! таков наш лозунг».

Таковы наиболее существенные положения, характеризую
щие взгляды оппозиции в немецкой коммунистической партии.
Всякий большевик, который сознательно проделал или
близко наблюдал развитие большевизма с 1903 года, скажет
сразу, прочитав эти рассуждения: «какой это старый, давно
знакомый хлам! Какое это «левое» ребячество!».
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Но Присмотримся к приведенным рассуждениям поближе.
Одна уже постановка вопроса: «диктатура партии и л и
диктатура класса? диктатура (партия) вождей а л w дикта
тура (партия) масс?» — свидетельствует о самой невероятной
и безысходной путанице мысли. Люди тщатся придумать не
что совсем особенное и в своем усердии мудрствования стано
вятся смешными. Всем известно, что массы делятся на клас
сы;— что противополагать массы и классы можно, лишь про
тивополагая громадное большинство вообще, не расчлененное
по положению в общественном строе производства, катего
риям, занимающим особое положение в общественном строе
производства; — что классами руководят обычно и в большин
стве случаев, по крайней мере в современных цивилизованных
странах, политические партии;— что политические партии в
виде общего правила управляются более или менее устойчи
выми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опыт
ных, выбираемых на самые ответственные должности лиц, на
зываемых вождями. Все это азбука. Все это просто и ясно.
К чему понадобилась вместо этого какая-то тарабарщина, какой-то новый волапюк? С одной стороны, по-видимому, люди
запутались, попав в тяжелое положение, когда быстрая смена
легального и нелегального положения партии нарушает обыч
ное, нормальное, простое отношение между вождями, партия
ми и классами. В Германии, как и в других европейских стра
нах, чересчур привыкли к легальности, к свободному и пра
вильному выбору «вождей» регулярными съездами партий, к
удобной проверке классового состава партий выборами в пар
ламент, митингами, прессой, настроениями профсоюзов и дру
гих союзов и т. п. Когда от этого обычного пришлось, в силу
бурного хода революции и развития гражданской войны, пере
ходить быстро к смене легальности и нелегальности, к сое
динению их, к «неудобным», «недемократичным» приемам вы
деления или образования или сохранения «групп вожаков»,—
люди растерялись и начали выдумывать сверхъестественный
вздор. Вероятно, некоторые члены голландской коммунисти
ческой партии, которые имели несчастье родиться в малень
кой стране, с традицией и условиями особенно привилегиро
ванного и особенно устойчивого легального положения, люди,
совсем не видавшие смены легального и нелегального поло
жения, запутались и растерялись сами, помогли нелепым вы
думкам.
С другой стороны, заметно просто непродуманное, бессвяз
ное употребление «модных», по нашему времени, словечек о
«массе» и о «вождях». Люди много слыхали и твердо заучили

304

В. И. л Е н и н

нападки на «вождей», противопоставление их «массе», но по
думать, что к чему, выяснить себе дело не сумели.
Расхождение «вождей» и «масс» особенно ясно и резко
сказалось в конце империалистской войны и после нее, во
всех странах. Основную причину этого явления разъясняли
много раз Маркс и Энгельс в 1852— 1892 годах на примере
Англии. Монопольное положение Англии выделяло «рабочую
аристократию», полумещанскую, оппортунистическую, из «мас
сы». Вожди этой рабочей аристократии переходили постоянно
на сторону буржуазии, были — прямо или косвенно — на со
держании у нее. Маркс завоевал себе почетную ненависть
этой сволочи за то, что открыто клеймил их предателями.
Новейший (XX века) империализм создал монопольно-привилегированное положение для нескольких передовых стран, и
на этой почве везде во II Интернационале обрисовался тип
вождей-предателей, оппортунистов, социал-шовинистов, отста
ивающих интересы своего цеха, своей прослойки рабочей ари
стократии. Создалась оторванность оппортунистических пар
тий от «масс», т. е. от наиболее широких слоев трудящихся, от
большинства их, от наихудше оплачиваемых рабочих. Победа
революционного пролетариата невозможна без борьбы с этим
злом, без разоблачения, опозорения и изгнания оппорту
нистических, социал-предательских вождей; такую политику
и повел III Интернационал.
Договориться по этому поводу до противоположения в о 
о б щ е диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная
нелепость и глупость. Особенно забавно, что на деле-то вме
сто старых вождей, которые держатся общечеловеческих
взглядов на простые вещи, на деле выдвигают (под прикры
тием лозунга: «долой вождей») новых вождей, которые гово
рят сверхъестественную чепуху и путаницу. Таковы в Герма
нии Лауфенберг, Вольфгейм, Хорнер, Карл Шредер, Фридрих
Вендель, Карл Эрлер *. Попытки этого последнего «углу
*
«Коммунистическая Рабочая Г а з е т а » (Г а м б у р г с к а я от 7. II. 1920,
№ 32: статья «Роспуск партии» Карла Эрлера): «Рабочий класс не может
разрушить буржуазного государства без уничтожения буржуазной демо
кратии, и он не может уничтожить буржуазной демократии без разруше
ния партий».
Наиболее путаные головы из романских синдикалистов и анархистов
могут получить «удовлетворение»: солидные немцы, видимо считающие
себя марксистами (К. Эрлер и К. Хорнер своими статьями в названной
газете особенно солидно доказывают, что они считают себя солидными
марксистами, и особенно смешно говорят невероятный вздор, обнаруживая
непонимание азбуки марксизма), договариваются до вещей совсем не под
ходящих. Одно признание марксизма еще не избавляет от ошибок. Русские
это особенно хорошо знают, ибо у нас марксизм особенно часто бывал
«модой».
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бить» вопрос И объявить вообще ненадобность и «буржуаз
ность» политических партий есть уже такие геркулесовы
столпы
нелепости, что остается только руками развести.
Вот уже поистине: из маленькой ошибки всегда можно
сделать чудовищно-большую, если на ошибке настаивать,
если ее углубленно обосновывать, если ее «доводить до
конца».
Отрицание партийности и партийной дисциплины — вот
что получилось у оппозиции. А это равносильно полному
разоружению пролетариата в п ользу бурж уазии. Это равно
сильно именно той мелкобуржуазной распыленности, неустой
чивости, неспособности к выдержке, к объединению, к строй
ному действию, которая неминуемо всякое пролетарское
революционное движение погубит, если дать ей потачку. Отри
цать партийность с точки зрения коммунизма значит делать
прыжок от кануна краха капитализма (в Германии) не к низ
шей и не к средней, а к высшей фазе коммунизма. Мы в Рос
сии переживаем (третий год после свержения буржуазии)
первые шаги перехода от капитализма к социализму, или
к низшей стадии коммуниама. Классы остались и останутся го
дами повсюду после завоевания власти пролетариатом. Разве,
может быть, в Англии, где нет крестьян (но все же есть мел
кие хозяйчики!), срок этот будет меньше. Уничтожить клас
сы — значит не только прогнать помещиков и капиталистов —
это мы сравнительно легко сделали — это значит также уничтожить мелких товаропроизводителей, а их н е л ь з я п р о 
г н а т ь , их нельзя подавить, с ними надо ужиться, их можно
(и должно) переделать, перевоспитать только очень длитель
ной, медленной, осторожной организаторской работой. Они
окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной сти
хией, пропитывают его ею, развращают его ею, вызывают по
стоянно внутри пролетариата рецидивы мелкобуржуазной
бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, перехо
дов от увлечения к унынию. Нужна строжайшая централиза
ция и дисциплина внутри политической партии пролетариата,
чтобы этому противостоять, чтобы организаторскую роль про
летариата (а это его главная роль) проводить правильно, ус
пешно, победоносно. Диктатура пролетариата есть упорная
борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, во
енная и хозяйственная, педагогическая и администраторская,
против сил и традиций старого общества. Сила привычки
миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила. Без
партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, поль
зующейся доверием всего честного в данном классе, без пар
тии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него,
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вести успешно такую борьбу невозможно. Победить крупную
централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем «побе
дить» миллионы и миллионы мелких хозяйчиков, а они
своей повседневной, будничной, невидной, неуловимой, разла
гающей деятельностью осуществляют те самые результаты,
которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуа
зию. Кто хоть сколько-нибудь ослабляет железную дисцип
лину партии пролетариата (особенно во время его дикта
туры), тот фактически помогает буржуазии против пролета
риата.
Рядом с вопросом о вождях — партии — классе — массе
следует поставить вопрос о «реакционных» профсоюзах. Но
сначала я позволю себе еще пару заключительных замечаний
на основании опыта нашей партии. Нападки на «диктатуру
вождей» в нашей партии были всегда: первый раз я вспоми
наю такие нападки в 1895 году, когда формально еще не было
партии, но центральная группа в Питере начала склады
ваться и должна была брать на себя руководство районными
г р у п п а м и Н а IX съезде нашей партии (IV. 1920) была
небольшая оппозиция, тоже говорившая против «диктатуры
вождей», «олигархии» и т. п.
Ничего удивительного поэтому,
ничего нового, ничего страшного в «детской болезни» «левого
коммунизма» у немцев нет. Эта болезнь проходит безопасно,
и организм после нее становится даже крепче. С другой сто
роны, быстрая смена легальной и нелегальной работы, свя
занная с необходимостью особенно «прятать», особенно кон
спирировать именно главный штаб, именно вождей, приводила
у нас иногда к глубоко опасным явлениям. Худшим было то,
что в 1912 году в ЦК большевиков вошел провокатор — Мали
новский. Он провалил десятки и десятки лучших и преданней
ших товарищей, подведя их под каторгу и ускорив смерть
многих из них. Если он не причинил еще большего зла, то по
тому, что у нас было правильно поставлено соотношение ле
гальной и нелегальной работы. Чтобы снискать доверие у нас,
Малиновский, как член Цека партии и депутат Думы, должен
был помогать нам ставить легальные ежедневные газеты,
которые умели и при царизме вести борьбу против оппорту
низма меньшевиков, проповедовать основы большевизма в над
лежащим образом прикрытой форме. Одной рукой отправ
ляя на каторгу и на смерть десятки и десятки лучших деяте
лей большевизма, Малиновский должен был другой рукой
помогать воспитанию десятков и десятков тысяч новых боль
шевиков через легальную прессу. Над этим фактом не мешает
хорошенечко подумать тем немецким (а также английским н
американским, французским и итальянским) товарищам, ко-
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fopbie стоят п^ред задачей научиться вести революционную
работу в реакционных профсоюзах
Во многих странах, и в том числе наиболее передовых,
буржуазия несомненно посылает теперь и будет посылать про
вокаторов в коммунистические партии. Одно из средств борь
бы с этой опасностью — умелое сочетание нелегальной и ле
гальной работы.
VI
СЛЕДУЕТ ЛИ РЕВОЛЮ ЦИОНЕРАМ РАБОТАТЬ
В РЕАКЦИОННЫХ ПРОФСОЮЗАХ?

Немецкие «левые» считают для себя решенным безусловно
отрицательный ответ на этот вопрос. По их мнению, де
кламаций и гневных восклицаний против «реакционных» и
«контрреволюционных» профсоюзов достаточно (особенно
«солидно» и особенно глупо выходит это у К. Хорнера), чтобы
«доказать» ненадобность и даже непозволительность работы
революционеров, коммунистов в желтых, социал-шовинистских, соглашательских, легиновских, контрреволюционных
профсоюзах.
Но, как ни уверены немецкие «левые» в революционности
такой тактики, на самом деле она в корне ошибочна и ничего
кроме пустых фраз в себе не содержит.
Чтобы пояснить это, я начну с нашего опыта — сообразно
общему плану настоящей статьи, имеющей целью применить
к Западной Европе то, что есть общеприменимого, общезначи
мого, общеобязательного в истории и современной тактике
большевизма.
Соотношение вождей — партии — класса — масс, а вместе
с тем отношение диктатуры пролетариата и его партии к проф
союзам представляется у нас теперь конкретно в следующем
виде. Диктатуру осуществляет организованный в Советы про
летариат, которым руководит коммунистическая партия боль
шевиков, имеющая, по данным последнего партийного съезда
(IV. 1920), 611 тысяч членов. Число членов колебалось и до
*
Малиновский был в плену в Германии. Когда он вернулся в Россию
при власти большевиков, он был тотчас предан суду и расстрелян нашими
рабочими. Меньшевики особенно зло нападали на нас за нашу ошибку,
состоявшую в том, что провокатор был в Цека нашей партии Но когда
мы, при Керенском, требовали ареста председателя Думы Родзянко и
суда над ним, ибо Родзянко узнал еще до войны о провокаторстве Мали
новского и не сообщил этого думским трудовикам и рабочим, то ни мень
шевики, ни эсеры, участвовавшие в правительстве вместе с Керенским,
не поддержали нашего требования, и Родзянко остался на свободе, сво
бодно ушел к Деникину.
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Октябрьской революции и после нее очень сильно и прежде
было значительно меньше, даже в 1918 и 1919 г о д а х jvijj
боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правитель
ственной партии неминуемо стремятся примазаться карьерис
ты и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы
их расстреливать. Последний раз мы широко открыли двери
партии — только для рабочих и крестьян — в те дни (зима
1919 г.), когда Юденич был в нескольких верстах от Питера,
а Деникин в Орле (ок. 350 верст от Москвы), т. е. когда Со
ветской республике угрожала отчаянная, смертельная опас
ность и когда авантюристы, карьеристы, проходимцы и во
обще нестойкие люди никоим образом не могли рассчитывать
на выгодную карьеру (а скорее могли ожидать виселицы и
пыток) от присоединения к коммунистам 'Ч Партией, соби
рающей ежегодные съезды (последний; 1 делегат от 1000 чле
нов), руководит выбранный на съезде Центральный Комитет
из 19 человек, причем текущую работу в Москве приходится
вести еще более узким коллегиям, именно так называемым
«Оргбюро» (Организационному бюро) и «Политбюро» (Поли
тическому бюро), которые избираются на пленарных заседа
ниях Цека в составе пяти членов Цека в каждое бюро. Выхо
дит, следовательно, самая настоящая «олигархия». Ни один
важный политический или организационный вопрос не ре
шается ни одним государственным учреждением в нашей ре
спублике без руководящих указаний Цека партии.
Партия непосредственно опирается в своей работе на про
фессиональные союзы, которые насчитывают теперь, по дан
ным последнего (IV. 1920) съезда, свыше 4 миллионов членов,
будучи формально беспартийными. Фактически все руководя
щие учреждения громадного большинства союзов и в первую
голову, конечно, общепрофессионального всероссийского цен
тра или бюро (ВЦСПС — Всероссийский центральный совет
профессиональных союзов) состоят из коммунистов и прово
дят все директивы партии. Получается, в общем и целом, фор
мально не коммунистический, гибкий и сравнительно широ
кий, весьма могучий, пролетарский аппарат, посредством
которого партия связана тесно с классом и с массой и посред
ством которого, при руководстве партии, осуществляется дик
татура класса. Управлять страной и осуществлять диктатуру
без теснейшей связи с профсоюзами, без горячей поддержки
их, без самоотверженнейшей работы их не только в хозяй
ственном, но и в военном строительстве мы, разумеется, не
смогли бы не только в течение 2>/2 лет, но и 2>/2 месяцев. По
нятно, что эта теснейшая связь на практике означает очень
сложную и разнообразную работу пропаганды, агитации, свое-
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Временных и частых совещаний не только с руководящими,
но и вообще влиятельными деятелями профсоюзов, решитель
ной борьбы с меньшевиками, которые до сих пор имеют из
вестное, хотя и совсем небольшое, число приверженцев, кото
рых и учат всевозможным контрреволюционным проделкам,
начиная от идейной защиты (бурж уазной) демократии, от
проповеди «независимости» профсоюзов (независимость — от
пролетарской государственной власти!) до саботажа проле
тарской дисциплины и т. д. и т. п.
Связь с «массами» через профсоюзы мы признаем недоста
точной. Практика создала у нас, в ходе революции, и мы ста
раемся всецело поддержать, развить, расширить такое учреж
дение, как беспартийные рабочие и крестьянские конференции,
чтобы следить за настроением масс, сближаться с ними, от
вечать на их запросы, выдвигать из них лучших работников
на государственные должности и т. д. В одном из последних
декретов о преобразовании Народного комиссариата госу
дарственного контроля в «Рабоче-крестьянскую инспекцию»
беспартийным конференциям этого рода предоставлено выби
рать членов Государственного контроля для разного рода ре
визий и т. д.
Затем, разумеется, вся работа партии идет через Советы,
которые объединяют трудящиеся массы без различия профес
сий. Уездные съезды Советов являются таким демократиче
ским учреждением, которого еще не видывали самые лучшие
из демократических республик буржуазного мира, и через эти
съезды (за которыми партия старается следить как можно
внимательнее), а равно и через постоянные командировки со
знательных рабочих на всякие должности в деревне, осуще
ствляется руководящая роль пролетариата по отношению к
крестьянству, осуществляется диктатура городского пролета
риата, систематическая борьба с богатым, буржуазным, эк
сплуататорским и спекулирующим крестьянством и т. д.
Таков общий механизм пролетарской государственной вла
сти, рассмотренный «сверху», с точки зрения практики осу
ществлении диктатуры. Читатель поймет, можно надеяться,
почему русскому большевику, знакомому с этим механизмом
и наблюдавшему, как вырастал этот механизм из маленьких,
нелегальных, подпольных кружков в течение 25 лет, все раз
говоры о том, «сверху» и л и «снизу», диктатура вождей и л и
диктатура массы и т. п., не могут не казаться смешным ребя
ческим вздором, чем-то вроде спора о том, полезнее ли чело
веку левая нога или правая рука.
Таким же смешным ребяческим вздором не могут не ка
заться нам и важные, совсем ученые и ужасно революцион
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ные разговоры немецких левых на тему о том, что коммуни
сты не могут и не должны работать в реакционных профсою
зах, что позволительно отказываться от этой работы, что надо
выходить из профсоюзов и создавать обязательно совсем но
венький, совеем чистенький, весьма милыми (и большей частью, вероятно, весьма юными) коммунистами придуманный
«рабочий союз» и т. д. и т. п.
Капитализм неизбежно оставляет в наследство социализ
му, с одной стороны, старые, веками сложившиеся, профессио
нальные и ремесленные различия между рабочими, с другой
стороны, профсоюзы, которые лишь очень медленно, годами и
годами, могут развиваться и будут развиваться в более широ
кие, менее цеховые, производственные союзы (охватывающие
целые производства, а не только цехи, ремесла и профессии)
и затем, через эти производственные союзы, переходить к
уничтожению разделения труда между людьми, к воспитанию,
обучению и подготовке всесторонне развитых и всесторонне
подготовленных людей, людей, которые умеют все делать,
К этому коммунизм идет, должен идти и придет, но только
через долгий ряд лет. Пытаться сегодня практически предво
схитить этот грядущий результат вполне развитого, вполне
упрочившегося и сложившегося, вполне развернутого и соз
ревшего коммунизма, это все равно, что четырехлетнего ре
бенка учить высшей математике.
Мы можем (и должны) начать строить социализм не из
фантастического и не из специально нами созданного челове
ческого материала, а из того, который оставлен нам в наслед
ство капитализмом. Это очень «трудно», слов нет, но всякий
иной подход к задаче так не серьезен, что о нем не стоит и
говорить.
Профсоюзы были гигантским прогрессом рабочего класса
в начале развития капитализма, как переход от распыленно
сти и беспомощности рабочих к начаткам классового объеди
нения. Когда стала вырастать высшая форма классового объ
единения пролетариев — революционная партия пролетариата
(которая не будет заслуживать своего названия, пока не на
учится связывать вождей с классом и с массами в одно целое,
в нечто неразрывное), тогда профсоюзы стали неминуемо об
наруживать некоторые реакционные черты, некоторую цехо
вую узость, некоторую склонность к аполитицизму, некоторую
косность и т. д. Но иначе как через профсоюзы, через взаимо
действие их с партией рабочего класса нигде в мире развитие
пролетариата не шло и идти не могло. Завоевание политиче
ской власти пролетариатом есть гигантский шаг вперед про
летариата, как класса, и партии приходится еще более и по-
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« 0 8 ьму, а не только по-старому, воспитывать профсоюзы, ружоводить ими, вместе с тем однако не забывая, что они
остаются и долго останутся необходимой «школой коммуниз
ма» и подготовительной школой для осуществления пролета
риями их диктатуры, необходимым объединением рабочих для
постепенного перехода в руки рабочего класса (а не отдель
ных профессий), и затем всех трудящихся, управления всем
хозяйством страны.
Некоторая
«реакционность» профсоюзов, в указанном
смнсле, неизбежна при диктатуре пролетариата. Непонимание
этого есть полное непонимание основных условий перехода от
капитализма к социализму. Бояться этой «реакционности»,
пытаться обойтись без нее, перепрыгнуть через нее есть вели
чайшая глупость, ибо это значит бояться той роли пролетар
ского авангарда, которая состоит в обучении, просвещении,
воспитании, вовлечении в новую жизнь наиболее отсталых
слоев и масс рабочего класса и крестьянства. С другой сто
роны, откладывать осуществление диктатуры пролетариата
до тех пор, когда н« останется ни одного профессионалистски
узкого рабочего, ни одного рабочего, в котором не было бы
цеховых и тред-юнионистских предрассудков, было бы ошиб
кой еще более глубокой. Искусство политика (и правиль
ное понимание коммунистом своих задач) в том и состоит,
чтобы верно учесть условия и момент, когда авангард проле
тариата может успешно взять власть, когда он сумеет при
этом и после этого получить достаточную поддержку доста
точно широких слоев рабочего класса и непролетарских
трудящихся масс, когда он сумеет после этого поддержи
вать, укреплять, расширять свое господство, воспитывая,
обучая, привлекая все более и более широкие массы трудя
щихся.
Далее. В более передовых странах, чем Россия, некоторая
реакционность профсоюзов сказалась и должна была ска
заться, несомненно, гораздо сильнее, чем у нас. У нас мень
шевики имели (частью в очень немногих профсоюзах и сей
час имеют) опору в профсоюзах именно благодаря цеховой
узости, профессиональному эгоизму и оппортунизму. На З а 
паде тамошние меньшевики гораздо прочнее «засели» в проф
союзах, там выделился гораздо более сильный слой профес
сионалист ской, узкой, себялю бивой, черствой, корыстной,
мещанской, империалистски настроенной и империализмом
подкупленной, империализмом развращ енной 4:рабочей ари
стократии», чем у нас. Это бесспорно. Борьба с Гомперсами,

господами Жуо, Гендерсонами, Мергеймами, Легинами и К®
в Западной Европе гораздо труднее, чем борьба с нашими
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меньшевиками, которые представляют совершенно однород
ный, социальный и политический, тип. Эту борьбу надо вести
беспощадно и обязательно довести ее, как довели ее мы, до
полного опозорения и изгнания из профсоюзов всех неиспра
вимых вождей оппортунизма и социал-шовинизма. Нельзя
завоевать политическую власть (и не следует пробовать брать
политическую власть), пока эта борьба не доведена до извест
ной степени, причем в разных странах и при различных усло
виях эта «известная степень» не одинакова, и правильно
учесть ее могут лишь вдумчивые, опытные и сведущие поли
тические руководители пролетариата в каждой отдельной
стране. (У нас мерилом успеха в этой борьбе явились, между
прочим, выборы в Учредительное собрание в ноябре 1917 го
да, несколько дней спустя после пролетарского переворота
25. X. 1917, причем на этих выборах меньшевики были раз
биты наголову, получив 0,7 млн. голосов— 1,4 млн. с добав
лением Закавказья — против 9 млн. голосов, собранных боль
шевиками; см. мою статью «Выборы в Учредительное собрание
и диктатура пролетариата» * в № 7—8 «Коммунистического
Интернационала»
Но борьбу с «рабочей аристократией» мы ведем от имени
рабочей массы и для привлечения ее на свою сторону; борьбу
с оппортунистическими и социал-шовинистскими вождями мы
ведем для привлечения рабочего класса на свою сторону. З а 
бывать эту элементарнейшую и самоочевиднейшую истину
было бы глупо. И именно такую глупость делают «левые»
немецкие коммунисты, которые от реакционности и контрре
волюционности верхуш ки профсоюзов умозаключают к... вы
ходу из профсоюзов!! к отказу от работы в них!! к созданию
новых, в ы д у м а н н ы х , форм рабочей организации!! Это —
такая непростительная глупость, которая равносильна наи
большей услуге, оказываемой коммунистами буржуазии. Ибо
наши меньшевики, как и все оппортунистические, социал-шовинистские, каутскианские вожди профсоюзов, суть не что иное,
как «агенты буржуазии в рабочем движении» (как говорили
мы всегда против меньшевиков) или «рабочие приказчики
класса капиталистов» (labor lieutenants of the capitalist
class), no прекрасному и глубоко верному выражению после
дователей Даниеля Де Леоне в Америке. Не работать внутри
реакционных профсоюзов, это значит оставить недостаточно
развитые или отсталые рабочие массы под влиянием реакци
онных вождей, агентов буржуазии, рабочих аристократов или
* См. Сочинения, 5 изд., том 40, стр. 1—24; 4 изд., том 30, стр 230—
251. Ред.
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«обуржуазившихся рабочих» (ср. Энгельс в 1858 г. в письме
к Марксу об английских рабочих'®^).
Как раз нелепая «теория» неучастия коммунистов в реак
ционных профсоюзах показывает наиболее наглядно, как лег
комысленно эти «левые» коммунисты относятся к вопросу о
влиянии на «массы», как злоупотребляют они своими выкри
ками насчет «массы». Чтобы уметь помочь «массе» и завоевать
симпатии, сочувствие, поддержку «массы», надо не бояться
трудностей, не бояться придирок, подножек, оскорблений, пре
следований со стороны «вождей» (которые, будучи оппорту
нистами и социал-шовинистами, в большинстве случаев прямо
или косвенно связаны с буржуазией и с полицией) и обяза
тельно работать там, гд е есть масса. Надо уметь приносить
всякие жертвы, преодолевать величайшие препятствия, чтобы
систематически, упорно, настойчиво, терпеливо пропагандиро
вать и агитировать как раз в тех учреждениях, обществах,
союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных, где толь
ко есть пролетарская или полупролетарская масса. А проф
союзы и рабочие кооперативы (эти последние иногда, по
крайней мере) — это именно такие организации, где есть мас
са. В Англии, по данным шведской газеты «Folkets Dagblad
P o l i t i k e n » (от 10. III. 1920), число членов тред-юнионов с
конца 1917 года до конца 1918 поднялось с 5,5 млн. до
6,6 млн., т. е. увеличилось на 19%. К концу 1919 года счи
тают до 77г млн. У меня нет под рукой соответствующих дан
ных о Франции и Германии, но совершенно бесспорны и об
щеизвестны факты, свидетельствующие о большом росте
числа членов профсоюзов и в этих странах.
Эти факты яснее ясного говорят о том, что подтверждается
также тысячами иных указаний: рост сознательности и стре
мления к организации именно в пролетарских массах, в «ни
зах», среди отсталых. Миллионы рабочих в Англии, Франции,
Германии впервы е переходят от полной неорганизованности
к элементарной, низшей, простейшей, наиболее доступной (для
тех, кто еще насквозь пропитан буржуазно-демократическими
предрассудками) форме организации, именно к профсою
зам,—- а революционные, но неразумные, левые коммунисты
стоят рядом, кричат «масса», «масса»! — и отказываются р а 
ботать внутри п р о ф с о ю з о в ! ! отказываются под предлогом
их «реакционности»!! выдумывают новенький, чистенький,
неповинный в буржуазно-демократических предрассудках,
негрешный цеховыми , и узкопрофессионалистскими грехами
«рабочий союз», который будто бы будет (будет!) широким и
для участия в котором требуется только (только!) «призна
ние советской системы и диктатуры» (смотри цитату выше)!!
21
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Большего неразумия, большего вреда для революции, при
носимого «левыми» революционерами, нельзя себе и предста
вить! Да если бы мы сейчас в России, после 27г лет невидан
ных побед над буржуазией России и Антанты, поставили для
профсоюзов условием вступления «признание диктатуры», мы
бы сделали глупость, испортили бы свое влияние на массы,
помогли меньшевикам. Ибо вся задача коммунистов — уметь
убедить отсталых, уметь работать среди них, а не отгора
живаться от них выдуманными ребячески-«левыми» лозун
гами.
Нет сомнения, господа Гомперсы, Гендерсоны, Жуо, Легины очень благодарны таким «левым» революционерам, ко
торые, подобно немецкой «принципиальной» оппозиции (упа
си нас боже от этакой «принципиальности»!) или некото
рым революционерам из числа американских «Промышленных
рабочих мира»
проповедуют выход из реакционных проф
союзов и отказ от работы в них. Нет сомнения, господа «вож
ди» оппортунизма прибегнут ко всяческим проделкам буржу
азной дипломатии, к помощи буржуазных правительств,
попов, полиции, судов, чтобы не допустить коммунистов в проф
союзы, всячески вытеснить их оттуда, сделать им работу
внутри профсоюзов возможно более неприятной, оскорблять,
травить, преследовать их. Надо уметь противостоять всему
этому, пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае надоб
ности — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные
приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в
профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало
коммунистическую работу. При царизме до 1905 года у нас не
было никаких «легальных возможностей», но когда Зубатов,
охранник, устраивал черносотенные рабочие собрания и рабо
чие общества для ловли революционеров и для борьбы с
ними, мы посылали на эти собрания и в эти общества членов
нашей партии (я лично помню из числа их тов. Бабушкина,
выдающегося питерского рабочего, расстрелянного царскими
генералами в 1906 году), которые устанавливали связь с мас
сой, изловчались вести свою агитацию и вырывали рабочих
из-под влияния зубатовцев *. Конечно, в Западной Европе,
особенно пропитанной особенно закоренелыми легалистскими,
конституционными, буржуазно-демократическими предрассуд
ками, такую вещь проделать труднее. Но ее можно и должно
проделать и проделывать систематически.
*
Гомперсы, Гендерсоны, Жуо, Легины — не что иное как Зубатовы,
отличающиеся от нашего Зубатова европейским костюмом, лоском, циви
лизованно, утонченно, демократически прилизанными приемами проведения
их подлой политики.
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Исполком III Интернационала должен, на мой лично
прямо осудить и предложить следующему съезду Ком
мунистического Интернационала осудить как вообще поли
тику неучастия в реакционных профсоюзах <с подробной мо
тивировкой неразумности такого неучастия и крайней вредно
сти его для дела пролетарской революции), так и в частности
линию поведения некоторых членов голландской коммунисти
ческой партии, которые — все равно, прямо или косвенно, от
крыто или прикрыто, целиком или отчасти — эту неправильную
политику поддерживали. III Интернационал должен порвать
с тактикой II и больных вопросов не обходить, не затушевы
вать, а ставить их ребром. Всю правду в лицо сказали «незавйсимцам» (Независимой с.-д. партии Германии)
всю прав
ду в лицо надо сказать и «левым» коммунистам.
ВЗГЛЯД,

VH
УЧАСТВОВАТЬ ЛИ В БУРЖУАЗНЫХ ПАРЛАЛЛЕНТАХ?

Немецкие «левые» коммунисты с величайшим пренебре
жением — и с величайшим легкомыслием — отвечают на этот
вопрос отрицательно. Их доводы? В приведенной выше цитате
мы видели:
«...со всей решительностью отклонить всякое возвращение к истори
чески и политически изжитым формам борьбы парламентаризма...».

Это сказано претенциозно до смешного и явно неверно.
«Возвращение» к парламентаризму! Может быть, в Германии
уже существует советская республика? Как будто бы нет!
Как же можно говорить тогда о «возвращении»? Разве это не
пустая фраза?
«Исторически изжит» парламентаризм. Это верно в смысле
пропаганды. Но всякий знает, что от этого до практического
преодоления еще очень далеко. Капитализм уже много деся
тилетий тому назад можно было, и с полным правом, объ
явить «исторически изжитым», но это нисколько не устраняет
необходимости очень долгой и очень упорной борьбы на поч
ве капитализма. «Исторически изжит» парламентаризм в смы
сле всемирно-историческом, т. е. эпоха буржуазного парла
ментаризма кончена, эпоха диктатуры пролетариата началась.
Это бесспорно. Но всемирно-исторический масштаб считает
десятилетиями. На 10—20 лет раньше или позже, это с точки
зрения всемирно-исто»рического масштаба безразлично, это —
См. Сочинения, 5 изд., том 40, стр. 54—61, 4 и зд , том 30, стр. 313—
оп
319. Ред.

316

в. и . л Е Н И Н

С ТОЧКИ зрения всемирной истории — мелочь, которую нельзя
даже приблизительно учесть. Но именно поэтому в вопросе
практической политики ссылаться на всемирно-исторический
масштаб есть теоретическая неверность самая вопиющая.
«Политически изжит» парламентаризм? Вот это другое
дело. Если бы это было верно, позиция у «левых» была бы
прочная. Но это надо доказать серьезнейшим анализом, а
«левые» не умеют даже и подступиться к нему. В «тезисах
о парламентаризме», напечатанных в № 1 «Бюллетеня Вре
менного Амстердамского Бюро Коммунистического Интерна
ционала» («Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of
the Communist International», February * 1920) и явно выра
жающих голландски-левое или лево-голландское устремление,
анализ тоже, как увидим, из рук вон плох.
Во-первых. Немецкие «левые», как известно, еще в январе
1919 года считали парламентаризм «политически изжитым»,
вопреки мнению таких выдающихся политических руководи
телей, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Известно, что
«левые» ошиблись. Одно уже это сразу и в корень разрушает
положение, будто парламентаризм «политически изжит». На
«левых» падает обязанность доказать, почему их тогдашняя
бесспорная ошибка теперь перестала быть ошибкой. Ни тени
доказательства они не приводят и привести не могут. Отно
шение политической партии к ее ошибкам есть один из важ
нейших и вернейших критериев серьезности партии и испол'
нения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к тру
дящимся массам. Открыто признать ошибку, вскрыть ее
причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсу
дить внимательно средства исправить ошибку — вот это приз
нак серьезной партии, вот это исполнение ею своих обязанно
стей, вот это — воспитание и обучение класса, а затем и
массы. Не выполняя этой своей обязанности, не относясь
с чрезвычайным вниманием, тщательностью, осторожностью
к изучению своей явной ошибки, «левые» в Германии (и в
Голландии) как раз этим доказывают, что они не партия
класса, а кружок, не партия масс, а группа интеллигентов и
повторяющих худшие стороны интеллигентщины немного
численных рабочих.
Во-вторых. В той же брошюре франкфуртской группы
«левых», из которой мы привели подробные цитаты выше,
мы читаем:

«...миллионы рабочих, идущих еще за политикой u eF irp a» (католиче
ской партии «центра»), «контрреволюционны. Сельские пролетарии вы* — февраль. Ред.
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ставляют легионы контрреволюционных войск»
брошюры).

(стр. 3 вышеназванной

По всему ВИДНО, что это сказано чересчур размашисто и
преувеличенно. Но основной факт, изложенный здесь, бесспо
рен, и признание его «левыми» особенно наглядно свидетельст
вует об их ошибке. Как же это можно говорить, будто «пар
ламентаризм изжит политически», если «миллионы» и «леги
оны» пролетариев стоят еще не только за парламентаризм
вообще, но и прямо «контрреволюционны»!? Явно, что
парламентаризм в Германии еще не изжит политически.
Явно, что «левые» в Германии приняли свое пожелание,
свое идейно-политическое отношение за объективную дейст
вительность. Это — самая опасная ошибка для революцио
неров. В России, где сугубо дикий и свирепый гнет царизма
особенно долго и в особенно разнообразных формах порож
дал революционеров разных толков, революционеров уди
вительной преданности, энтузиазма, героизма, силы воли,
в России эту ошибку революционеров мы особенно близко
наблюдали, особенно внимательно изучали, особенно хорошо
знаем и потому нам она особенно ясно видна и на других.
Для коммунистов в Германии парламентаризм, конечно, «из
жит политически», но дело как раз в том, чтобы не принять
изжитого для нас за изжитое для класса, за изжитое для
масс. Как раз тут мы опять видим, что «левые» не умеют
рассуждать, не ухмеют вести себя как партия класса, как пар
тия масс. Вы обязаны не опускаться до уровня масс, ^до
уровня отсталых слоев класса. Это бесспорно. Вы обязаны
говорить им горькую правду. Вы обязаны называть их буржуазно-демократические и парламентарные предрассудки
предрассудками. Но вместе с тем вы обязаны трезво сле
дить за действительным состоянием сознательности и под
готовленности именно всего класса (а не только его ком
мунистического авангарда), именно всей трудящейся массы
(а не только ее передовых людей).
Если не только «миллионы» и «легионы», но хотя бы про
сто довольно значительное меньшинство промышленных ра
бочих идет за католическими попами,— сельских рабочих
за помещиками и кулаками (Grossbauern),— то отсюда уже
с несомненностью вытекает, что парламентаризм в Герма
нии еи^е не изжит политически, что участие в парламентских
выборах и в борьбе на парламентской трибуне обязательно
для партии революционного пролетариата именно в целях
воспитания отсталых слоев своего класса, именно в целях
пробуждения и просвещения неразвитой, забитой, темной де
ревенской массы. Пока вы не в силах разогнать буржуазного

318

в. и. Л Е Н И н

парламента и каких угодно реакционных учреждений ино
го типа, вы обязаны работать внутри них именно потому, что
там есть еще рабочие, одураченные попами и деревенскими
захолустьями, иначе вы рискуете стать просто болтунами.
В-третьих. «Левые» коммунисты очень много хорошего
говорят про нас, большевиков. Иногда хочется сказать: по
меньше бы нас хвалили, побольше бы вникали в тактику
большевиков, побольше бы знакомились с ней! Мы участво
вали в выборах в российский буржуазный парламент, в Уч
редительное собрание, в сентябре — ноябре 1917 года. Верна
была наша тактика или нет? Если нет, надо ясно сказать и
доказать это: это необходимо для выработки правильной
тактики международным коммунизмом. Если да, надо сде
лать отсюда известные выводы. Разумеется, о приравнива
нии условий России к условиям Западной Европы не может
быть и речи. Но по вопросу специально о том, что значит по
нятие: «парламентаризм политически изжит», обязательно
точно учесть наш опыт, ибо без учета конкретного опыта по
добные понятия слишком легко превращаются в пустые фра
зы. Не имели ли мы, русские большевики, в сентябре — нояб
ре 1917 года, больше, чем какие угодно западные коммуни
сты, права считать, что в России парламентаризм политически
изжит? Конечно, имели, ибо не в том ведь дело, давно
или недавно существуют буржуазные парламенты, а в том,
насколько готовы (идейно, политически, практически) широ
кие массы трудящихся принять советский строй и разогнать
(или допустить разгон) буржуазно-демократический парла
мент. Что в России в сентябре — ноябре 1917 года рабочий
класс городов, солдаты и крестьяне были, в силу ряда спе
циальных условий, на редкость подготовлены к принятию
советского строя и к разгону самого демократического бур
жуазного парламента, это совершенно бесспорный и вполне
установленный исторический факт. И тем не менее больше
вики не бойкотировали Учредительного собрания, а участво
вали в выборах и до и п о с л е завоевания пролетариатом
политической власти. Что эти выборы дали чрезвычайно цен
ные (и для пролетариата в высокой степени полезные) поли
тические результаты, это я, смею надеяться, доказал в на
званной выше статье, подробно разобравшей данные о выбо
рах в Учредительное собрание в России *.
Вывод отсюда совершенно бесспорный: доказано, что
даже за несколько недель до победы Советской республики,
♦ См. Сочинения, 5 изд., том 40, стр. 1—24; 4 изд., том 30. стр. 230—
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даже после такой победы, участие в буржуазно-демократи
ческом парламенте не только не вредит революционному
пролетариату, а облегчает ему возможность доказать отста
лым массам, почему такие парламенты заслуживают разго
на, облегчает успех их разгона, облегчает «политическое из
живание» буржуазного парламентаризма. Не считаться с
этим опытом и претендовать в то же время на принадлеж
ность к Коммунистическому Интернационалу, который дол
жен интернационально вырабатывать свою тактику (не как
узко или односторонне национальную, а именно как интерна
циональную тактику), значит делать глубочайшую ошибку
н как раз отступать от интернационализма на деле, при при
знании его на словах.
Взглянем теперь на «голландски-левые» доводы в пользу
неучастия в парламентах. Вот перевод (с английского) важ
нейшего из названных выше «голландских» тезисов, те
зиса 4-го:
«Когда капиталистическая система производства сломлена и общество
находится в состоянии революции, парламентская деятельность постепенно
теряет значение по сравнению с действиями самих масс. Когда, при таких
условиях, парламент становится центром и органом контрреволюции, а, с
другой стороны, рабочий класс строит орудия своей власти в виде Сове
тов,— может оказаться даж е необходимым отказаться от всякого и какого
бы то ни было участия в парламентской деятельности».

Первая фраза явно неверна, ибо действие масс — напри
мер, крупная стачка — важнее парламентской деятельности
всегда, а вовсе не только во время революции или при рево
люционной^ ситуации. Этот явно несостоятельный, историче
ски и политически неверный, довод показывает только с осо
бенной наглядностью, что авторы абсолютно не учитыва
ют ни общеевропейского ( французского перед революциями
1848, 1870 годов; германского 1878—1890 годов и т. п.), ни
русского (см. выше) опыта относительно важности соединен
ния легальной и нелегальной борьбы. Этот вопрос имеет
громаднейшее значение как вообще, так и специально пото
му, что во всех цивилизованных и передовых странах быстро
приближается время, когда такое соединение все более и
более становится — частью уже стало — обязательным для
партии революционного пролетариата в силу нарастания и
приближения гражданской войны пролетариата с буржуа
зией, в силу бешеных преследований коммунистов республи
канскими и-вообще буржуазными правительствами, идущи
ми на всяческие нарушения легальности (чего стоит один
пример Америки) и т. д. Этот важнейший вопрос голланд
цами и левыми вообще совершенно не понят.
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Вторая фраза, во-первых, неверна исторически. Мы, боль
шевики, участвовали в самых контрреволюционных парла
ментах, и опыт показал, что такое участие было не только
полезно, но и необходимо для партии революционного про
летариата как раз после 1-ой буржуазной революции в Рос
сии (1905) для подготовки 2-ой буржуазной (II. 1917) и за
тем социалистической (X. 1917) революции. Во-вторых, эта
фраза поразительно нелогична. Из того, что парламент ста
новится органом и «центром» (на деле «центром» он никогда
не бывал и быть не может, но это мимоходом) контрреволю
ции, а рабочие создают орудия своей власти в виде Сове
тов, из этого вытекает то, что рабочим надо подготов
ляться — подготовляться идейно, политически, технически —
к борьбе Советов против парламента, к разгону парламента
Советами. Но из этого вовсе не вытекает, что такой разгон
затрудняется или не облегчается присутствием советской
оппозиции внутри контрреволюционного парламента. Мы ни
разу не замечали во время своей победоносной борьбы с Де
никиным и Колчаком, чтобы существование у них совет
ской, пролетарской, оппозиции было безразлично для наших
побед. Мы прекрасно знаем, что разгон нами учредилки
5. I. 1918 был не затруднен, а облегчен тем, что внутри раз
гоняемой контрреволюционной учредилки была как последо
вательная, большевистская, так и непоследовательная, левоэсерская, советская оппозиция. Авторы тезиса совершенно
запутались и забыли опыт целого ряда, если не всех, рево
люций, свидетельствующий о том, как особенно полезно во
время революций соединение массового действия извне реак
ционного парламента с сочувствующей революции (а еще
лучше: прямо поддерживающей революцию) оппозициею вну
три этого парламента. Голландцы и «левые» вообще рас
суждают здесь как ‘доктринеры революции, никогда в на
стоящей революции не участвовавшие, или в историю рево
люций не вдумавшиеся, или наивно принимающие субъек
тивное «отрицание» известного реакционного учреждения за
действительное его разрушение совместными силами целого
ряда объективных факторов. Самое верное средство дискре
дитировать новую политическую (и не только политическую)
идею и повредить ей состоит в том, чтобы, во имя защи
ты ее, довести ее до абсурда. Ибо всякую истину, если
ее сделать «чрезмерной» (как говорил Дицген-отец), если ее
преувеличить, если ее распространить за пределы ее дей
ствительной применимости, можно довести до абсурда, и
она даже неизбежно, при указанных условиях, превра
щается в абсурд. Именно такую медвежью услугу оказы
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вают голландские и немецкие левые новой истине о пре
восходстве Советской власти над буржуазно-демократиче
скими парламентами. Разумеется, кто стал бы говорить постарому и вообще, что отказ от участия в буржуазных пар
ламентах ни при каких условиях недопустим, тот был бы
не прав. Пытаться дать здесь формулировку условий, при ко
торых бойкот полезен, я не могу, ибо задача этой статьи го
раздо более скромная: учесть русский опыт в связи с неко
торыми злободневными вопросами интернациональной ком
мунистической тактики. Русский опыт дал нам одно удачное
и правильное (1905), другое ошибочное (1906) применение
бойкота большевиками. Анализируя первый случай, мы ви
дим: удалось не допустить созы ва реакционной властью реак
ционного парламента в обстановке, когда с исключительно")
быстротой нарастало внепарламентское (в частности стачеч
ное) революционное действие масс, когда никакой поддержки
ни единый слой пролетариата и крестьянства реакционной
власти оказывать не мог, когда влияние на широкие, отсталою
массы революционный пролетариат обеспечивал себе стачеч
ной борьбой и аграрным движением. Совершенно очевидно,
что к европейским современным условиям этот опыт неприме
ним. Совершенно очевидно также,— на основании изложенных
выше доводов,— что защита, хотя бы условная, отказа от уча
стия в парламентах голландцами и «левыми» в корне непра
вильна и вредна для дела революционного пролетариата.
В Западной Европе и Америке парламент сделался осо
бенно ненавистным передовикам-революционерам из рабочего
класса. Это бесспорно. Это вполне понятно, ибо трудно себе
представить нечто более гнусное, подлое, изменническое, чем
поведение гигантского большинства социалистических и соци
ал-демократических депутатов в парламенте за время войны
и после нее. Но было бы не только неразумно, а прямо пре
ступно поддаваться этому настроению при решении вопроса,
как следует бороться с общепризнанным злом. Во многих
странах Западной Европы революционное настроение являет
ся теперь, можно сказать, «новинкой» или «редкостью», кото
рой слишком долго, тщетно, нетерпеливо ждали, и может быть
поэтому так легко уступают настроению. Конечно, без револю
ционного настроения в массах, без условий, способствуюпхих
росту такого настроения, революционной тактике не претво
риться в действие, но мы в России слишком долгим, тяже
лым, кровавым опытом убедились в той истине, что на одном
революционном настроении строить революционной тактики
нельзя. Тактика должна быть построена на трезвом, строго
объективном учете всех классовых сил данного государства
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(и окружающих его государств, и всех государств, в мировом
масштабе), а также на учете опыта революционных движений.
Проявить свою «революционность» одной только бранью по
адресу парламентского оппортунизма, одним только отрица
нием участия в парламентах очень легко, но именно потому,
что это слишком легко, это — не решение трудной и труд
нейшей задачи. Создать действительно революционную пар
ламентскую фракцию в европейских парламентах — гораздо
труднее, чем в России. Конечно. Но это есть лишь частное
выражение той общей истины, что России в конкретной, исто
рически чрезвычайно оригинальной ситуации 1917 года было
легко начать социалистическую революцию, тогда как про
должать ее и довести ее до конца России будет труднее, чем
европейским странам. Мне еще в начале 1918 года пришлось
указывать на это обстоятельство, и двухлетний опыт после
того вполне подтвердил правильность такого соображения.
Таких специфических условий, как: 1) возможность соединить
советский переворот с окончанием, благодаря ему, империа
листской войны, невероятно измучившей рабочих и крестьян;
2) возможность использовать на известное время смертель
ную борьбу двух всемирно-могущественных групп империа
листских хищников, каковые группы не могли соединиться
против советского врага*, 3) возможность выдержать сравни
тельно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря гигант
ским размерам страны и худым средствам сообщения; 4) на
личность такого глубокого буржуазно-демократического рево
люционного движения в крестьянстве, что партия пролетари
ата взяла революционные требования у партии крестьян (с.-р.,
партии, резко враждебной, в большинстве своем, большевиз
му) и сразу осуществила их благодаря завоеванию политиче
ской власти пролетариатом;— таких специфических условий в
Западной Европе теперь нет и повторение таких или подоб
ных условий не слишком легко. Вот почему, между прочим,—
помимо ряда других причин,— « а с о ц и а л и с т и ч е с к у ю ре
волюцию Западной Европе труднее, чем нам. Пытаться «обой
ти» эту трудность, «перескочив» через трудное дело использо
вания в революционных целях реакционных парламентов, есть
чистейшее ребячество. Вы хотите создать новое общество? и
вы боитесь трудностей при создании хорошей парламентской
фракции из убежденных, преданных, героических коммунис
тов в реакционном парламенте! Разве же это не ребячество?
Если Карл Либкнехт в Германии и 3. Хёглунд в Швеции уме
ли даже без массовой поддержки снизу дать образцы действи
тельно революционного использования реакционных парла
ментов, то как же это быстро растущая массовая революцион
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ная партия, в обстановке послевоенного разочарования и
озлобления масс, не в силах выко&ать себе коммунистической
фракции в худших парламентах?! Именно потому, что отсталые
массы рабочих и — еще более — мелких крестьян в Западной
Европе гораздо сильнее, чем в России, пропитаны буржуазно
демократическими и парламентскими предрассудками, именно
поэтому только извнутри таких учреждений, как буржуазные
парламенты, могут (и должны) коммунисты вести длитель
ную, упорную, ни перед какими трудностями не останавли
вающуюся борьбу разоблачения, рассеяния, преодоления этих
предрассудков.
Немецкие «левые» жалуются на плохих «вождей» их пар
тии и впадают в отчаяние, договариваясь до смешного «отри
цания» «вождей». Но в условиях, когда часто приходится
прятать «вождей» в подполье, выработка хороших, надежных,
испытанных, авторитетных «вождей» дело особенно трудное,
и успешно преодолеть эти трудности нельзя без соединения
легальной и нелегальной работы, без испытания «вождей»,
между прочим, и на парламентской арене. Критику — и самую
резкую, беспощадную, непримиримую критику — следует на
правлять не против парламентаризма или парламентской дея
тельности, а против тех вождей, которые не умеют — и еще
более тех, кои не хотят — использовать парламентских выбо
ров и парламентской трибуны по-революционному, по-комму
нистически. Только такая критика — соединенная, конечно, с
изгнанием вождей негодных и с заменой их пригодными —
будет полезной и плодотворной революционной работой,
воспитывающей одновременно и «вождей», чтобы они были
достойны рабочего класса и трудящихся масс,— и массы,
чтобы они научились разбираться правильно в политическом
положении и понимать нередко очень сложные и запутанные
задачи, которые из этого положения вытекают *.
*
Я имел слишком мало возможности ознакомиться с «левым» комму
низмом в Италии Несомненно, тов Бордига и его фракция «коммунистовбойкотистов» (Comunista astensionista) неправ, защищая неучастие в пар
ламенте. Но в одном пункте он, мне кажется, прав — насколько можно
судйтъ по двум номерам его газеты «Совет» («II Soviet»
№№ 3 и 4,
18. I. и 1. II. 1920), по четырем книжкам прекрасного журнала т-ща Серрати: «Коммунизм» («Comunismo»
№№ 1—4, 1. X.— 30. XI. 1919) и по
отрывочным номерам итальянских буржуазных газет, с которыми мне
удалось ознакомиться. Именно, тов. Бордига и его фракция правы в на
падках на Турати и его единомышленников, которые остаются в партии,
признавши Советскую власть и диктатуру пролетариата, остаются чле
нами парламента и продолжают свою вреднейшую, старую, оппортунисти
ческую политику. Конечно, терпя это, тов. Серрати и вся Итальянская
социалистическая партия
делают ошибку, которая грозит таким же
глубоким вредом и опасностью, как в Венгрии, где венгерские господа
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vni
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ?

Мы видели, в цитате из франкфуртской брошюры, с какой
решительностью выдвигают «левые» этот лозунг. Печально
видеть, как люди, несомненно считаюш^ие себя марксиста 1ми
и желающие быть марксистами, забыли основные истины
марксизма. Вот что писал в 1874 году против манифеста
33-х коммунаров-бланкистов Энгельс, принадлежаш,ий, по
добно Марксу, к тем редким и редчайшим писателям, у ко
торых в каждой фразе каждой крупной их работы есть за
мечательная глубина содержания:
«« Мы — коммунисты» (писали в своем манифесте коммунары-бланки
сты) «потому, что хотим достигнуть своей цели, не останавливаясь на про
межуточных станциях, не идя на компромиссы, которые только отдаляют
день победы и удлиняют период рабства».

Немецкие коммунисты являются коммунистами потому,
что они через все промежуточные станции и компромиссы,
созданные не ими, а ходом исторического развития, ясно
видят и постоянно преследуют конечную цель: уничтожение
классов и создание такого общественного строя, при кото
ром не будет более места частной собственности на землю
и на все средства производства. 33 бланкиста являются ком
мунистами потому, что они воображают, что раз они хотят
перескочить через промежуточные станции и компромиссы,
то и дело в шляпе, и что если — в чем они твердо уверены —
на этих днях «начнется», и власть очутится в их руках, то
послезавтра «коммунизм будет введен». Следовательно, если
этого нельзя сделать сейчас же, то и они не коммунисты.
Что за детская наивность — выставлять собственное не
терпение в качестве теоретического аргумента!» (Фр. Энгельс,
«Программа коммунаров-бланкистов»
из немецкой с.-д.
газеты «Volksstaat»
1874, № 73, в сборнике: «Статьи
1871—1875 гг.», русск. пер., Петроград, 1919, стр. 52—53).
Энгельс в той же статье выражает свое глубокое уваже
ние к Вальяну и говорит о «неоспоримой заслуге» Вальяна
Турати саботировали извнутри и партию, и Советскую власть. Такое
ошибочное, непоследовательное или бесхарактерное, отношение к оппортунистам-парламентариям, с одной стороны, порождает «левый» комму
низм, с другой стороны, до известной степени оправдывает его существо
вание. Тов. Серрати явно^ неправ, обвиняя в «непоследовательности»
депутата Турати («Comunismo» № 3 ), тогда как непоследовательна
именно Итальянская социалистическая партия, терпя таких оппортунистовпарламентариев, как Турати и К°.
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(который был, подобно Геду, крупнейшим вождем междуна
родного социализма, до их измены социализму в августе
1914 года). Но явную ошибку Энгельс не оставляет без под
робного разбора. Конечно, революционерам очень молодым
и неопытным, а равно мелкобуржуазным революционерам
даже очень почтенного возраста и очень опытным, кажется
чрезвычайно «опасным», непонятным, неправильным «разре
шать компромиссы». И многие софисты рассуждают (буду
чи сверх или чересчур «опытными» политиканами) именно
так, как упомянутые т-щем Ленсбери английские вожди оп
портунизма; «если большевикам разрешается такой-то ком
промисс, то почему же нам не разрешить любые компромис
сы?». Но пролетарии, воспитанные на многократных стач
ках (чтобы взять одно только это проявление классовой
0орьбы), обыкновенно прекрасно усваивают глубочайшую
(философскую, историческую, политическую, психологиче
скую) истину, изложенную Энгельсом. Каждый пролетарий пе
реживал стачку, переживал «компромиссы» с ненавистными
угнетателями и эксплуататорами, когда рабочим приходи
лось браться за работу либо ничего не достигнув, либо согла
шаясь на частичное удовлетворение их требований. Каждый
пролетарий, благодаря той обстановке массовой борьбы и
резкого обострения классовых противоположностей, в кото
рой он живет, наблюдает разницу между компромиссом, вы
нужденным объективными условиями (у стачечников бед
на касса, нет поддержки со стороны, они изголодались и
измучились до невозможности),— компромиссом, нисколько
не уменьшающим революционной преданности и готовности
к дальнейшей борьбе рабочих, заключавших такой компро
мисс,— и, с другой стороны, компромиссом предателей, ко
торые сваливают на объективные причины свое шкурниче
ство (штрейкбрехеры тоже заключают «компромисс»!), свою
трусость, свое желание подслужиться капиталистам, свою
податливость запугиваниям, иногда уговорам, иногда подач
кам, иногда лести со стороны капиталистов (таких компро
миссов предателей особенно много дает история английско
го рабочего движения со стороны вождей английских тредюнионов, но в той или иной форме почти все рабочие во всех
странах наблюдали аналогичное явление).
Разумеется, бывают единичные случаи исключительно
трудные и сложные, когда лишь с величайшими усилия
ми удается правильно определить действительный характер
того или иного «компромисса»,— как бывают случаи убий
ства, когда очень нелегко решить, было ли это вполне
справедливое и даже обязательное убийство (например,
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необходимая оборона), или непростительная небрежность, или
даже тонко проведенный коварный план. Разумеется, в по
литике, где дело идет иногда о крайне сложных— нацио
нальных и интернациональных — взаимоотношениях между
классами и партиями, очень много случаев будет гораздо
более трудных, чем вопрос о законном «компромиссе» при
стачке или о предательском «компромиссе» штрейкбрехера,
изменника вождя и т. п. Сочинить такой рецепт или такое
общее правило («никаких компромиссов»!), которое бы го
дилось на все случаи, ^сть нелепость. Надо иметь собствен
ную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае
уметь разобраться. В том-то и состоит, между прочим, зна
чение партийной организации и партийных вождей, заслу
живающих этого звания, чтобы длительной, упорной, разно
образной, всесторонней работой всех мыслящих представи
телей данного класса * вырабатывать необходимые знания,
необходимый опыт, необходимое — кроме знания и опыта —
политическое чутье, для быстрого и правильного решения
сложных политических вопросов.
Наивные и совсем неопытные люди воображают, что до
статочно признать допустимость компромиссов вообщ е ,— и
будет стерта всякая грань между оппортунизмом, с которым
мы ведем и должны вести непримиримую борьбу,— и рево
люционным марксизмом, или коммунизмом. Но таким лю
дям, если они еще не знают, что все грани и в природе и в
обществе подвижны и до известной степени условны, нель
зя ничем помочь кроме длительного обучения, воспитания,
просвещения, политического и житейского опыта. В практи
ческих вопросах политики каждого отдельного или специ
фического исторического момента важно уметь выделить те,
в которых проявляется главнейший вид недопустимых, пре
дательских, воплощающих губительный для революционного
класса оппортунизм, компромиссов и на разъяснение их, на
борьбу с ними направить все усилия. Во время империали
стской войны 1914—1918 годов между двумя группами
одинаково разбойнических и хищнических стран таким глав
нейшим, основным видом оппортунизма был социал-шови*
В каждом классе, даж е в условиях наиболее просвещенной страны,
даж е в самом передовом и обстоятельствами момента поставленном в
положение исключительно высокого подъема всех душевных сил, всегда
есть — и, пока существуют классы, пока полностью не укрепилось, не упро
чилось, не развилось на своей собственной основе бесклассовое общество,
неизбежно
— представители класса не мыслящие и мыслить не спо
собные. Капитализм не был бы угнетающим массы капитализмом, если бы
это не было так.
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йизм, Т. е. поддержка «защиты отечества», которая на деле
равнялась в такой войне защите грабительских интересов
«своей» буржуазии. После войны — защита грабительской
«Лиги наций»; защита прямых или косвенных союзов с бур
жуазией своей страны против революционного пролетари
ата и «советского» движения; защита буржуазной демокра
тии и буржуазного парламентаризма против «Советской
власти»;— таковы были главнейшие проявления тех недо
пустимых и предательских компромиссов, которые, в сумме
своей, давали губительный для революционного пролетариа
та и для его дела оппортунизм.
«...Со всей решительностью отклонить всякий компромисс с другими
партиями... всякую политику лавирования и соглашательства»,—

пишут германские левые в франкфуртской брошюре.
Удивительно, что при таких взглядах эти левые не выно
сят решительного осуждения большевизму! Не может же
быть, чтобы германские левые не знали, что вся история
большевизма, и до и после Октябрьской революции, полна
случаями лавирования, соглашательства, компромиссов с
другими и в том числе с буржуазными партиями!
Вести войну за свержение международной буржуазии,
войну во сто раз более трудную, длительную, сложную, чем
самая упорная из обыкновенных войн между государствами,
и наперед отказываться при этом от лавирования, от исполь
зования противоречия интересов (хотя бы временного) меж
ду врагами, от соглашательства и компромиссов с возмож
ными (хотя бы временными, непрочными, шаткими, условны
ми) союзниками, разве это не безгранично смешная вещь?
Разве это не похоже на то, как если бы при трудном вос
хождении на неисследованную еще и неприступную доныне
гору мы заранее отказались от того, чтобы идти иногда зиг
загом, возвращаться иногда назад, отказываться от выбран
ного раз направления и пробовать различные направления?
И людей, которые до такой степени малосознательны и
неопытны (хорошо еще, если это объясняется их молодостью:
молодежи сам бог велел говорить в течение известного вре
мени подобные глупости), могли поддерживать — все равно,
прямо или косвенно, открыто или прикрыто, целиком или
отчасти—некоторые члены голландской коммунистической
партии!!
После первой социалистической революции пролетариа
та, после свержения буржуазии в одной стране, пролета
риат этой страны надолго остается слабее, чем буржуазия,
просто уже в силу ее громадных интернациональных связей,

328

в. и. Л Е Н И Н

а затем в силу стихийного и постоянного восстановле
ния, возрождения капитализма и буржуазии мелкими това
ропроизводителями свергнувшей буржуазию страны. Побе
дить более могущественного противника можно только при
величайшем напряжении сил и при обязательном, самом
тщательном, заботливом, осторожном, умелом использова
нии как всякой, хотя бы малейшей, «трещины» между вра
гами, всякой противоположности интересов между буржуа
зией разных стран, между разными группами или видами
буржуазии внутри отдельных стран,— так и всякой, хотя бы
малейшей, возможности получить себе массового союзника,
пусть даже временного, шаткого, непрочного, ненадежного,
условного. Кто этого не понял, тот не понял ни грана в мар
ксизме и в научном, современном, социализме вообще. Кто
не доказал практически, на довольно значительном проме
жутке времени и в довольно разнообразных политических
положениях, своего уменья применять эту истину на деле,
тот не научился еще помогать революционному классу в его
борьбе за освобождение всего трудящегося человечества от
эксплуататоров. И сказанное относится одинаково к пери
оду д о и п о с л е завоевания политической власти пролета
риатом.
Наша теория не догма, а руководство к действию — гово
рили Маркс и Энгельс
и величайшей ошибкой, величай
шим преступлением таких «патентованных» марксистов, как
Карл Каутский, Отто Бауэр и т. п., является то, что они это
го не поняли, не сумели применить в самые важные момен
ты революции пролетариата. «Политическая деятельность —
не тротуар Невского проспекта» (чистый, широкий, ровный
тротуар совершенно прямой главной улицы Петербурга),
говаривал еще русский великий социалист домарксова пе
риода Н. Г. Чернышевский
Русские революционеры, со
времен Чернышевского, неисчислимыми жертвами заплати
ли за игнорирование или забвение этой истины. Надо до
биться во что бы то ни стало, чтобы левые коммунисты и
преданные рабочему классу революционеры Западной Ев
ропы и Америки не так дорого заплатили за усвоение этой
истины, как отсталые россияне.
Русские революционные социал-демократы до падения
царизма неоднократно пользовались услугами буржуазных
либералов, т. е. заключали с ними массу практических ком
промиссов, а в 1901 — 1902 годах, еще до возникновения
большевизма, старая редакция «Искры» (в эту редакцию
входили: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Мартов, Потресов
и я) заключала (правда, не надолго) формальный полити-
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ческий союз со Струве
политическим вождем буржуазно
го либерализма, умея в то же время вести, не прекращая,
самую беспощадную идейную и политическую борьбу про
тив буржуазного либерализма и против малейших прояв
лений его влияния извнутри рабочего движения. Больше
вики продолжали всегда ту же политику. С 1905 года они
систематически отстаивали союз рабочего класса с крестьян
ством против либеральной буржуазии и царизма, никогда
не отказываясь в то же время от поддержки буржуазии про
тив царизма (например, на 2-ой стадии выборов или на пе
ребаллотировках) и не прекращая самой непримиримой
идейной и политической борьбы против буржуазно-революционной крестьянской партии — «социалистов-революционеров», разоблачая их, как мелкобуржуазных демократов,
фальшиво причисляющих себя к социалистам. В 1907 году
большевики заключили, на короткое время, формальный по
литический блок на выборах в Думу с «социалистами-революдионерами». С меньшевиками мы в 1903— 1912 годах бы
вали по нескольку лет формально в единой с.-д. партии, ни
когда не прекращая идейной и политической борьбы с ними,
как с проводниками буржуазного влияния на пролетариат
и оппортунистами. Во время войны мы заключали некото
рый компромисс с «каутскианцами», левыми меньшевиками
(Мартов) и частью «социалистов-революционеров» (Чер
нов, Натансон), заседая вместе с ними в Циммервальде и
Кинтале
и выпуская общие манифесты, но мы не прекра
щали и не ослабляли никогда идейно-политической борьбы
с «каутскианцами», Мартовым и Черновым (Натансон умер
в 1919 г., будучи вполне близким к нам, почти солидарным с
нами «революционным коммунистом»-народником ^®^). В са
мый момент Октябрьского переворота мы заключили не фор
мальный, но очень важный (и очень успешный) политиче
ский блок с мелкобуржуазным крестьянством, приняв це
ликом, без единого изменения, эсеровскую аграрную прог
рамму, т. е. заключили несомненный компромисс, чтобы
доказать крестьянам, что мы хотим не майоризирования их, а
соглашения с ними. Одновременно мы предложили (и вско
ре осуществили) формальный политический блок, с участи
ем в правительстве, «левым эсерам», которые расторгли
этот блок после заключения Брестского мира с нами и за
тем дошли до вооруженного восстания против нас в июле
1918 года и впоследствии до вооруженной борьбы против нас.
Понятно поэтому, что нападки немецких левых на
Цека партии коммунистов в Германии за допущение им мы
сли о блоке с «независимцами» («Независимая с.-д. партия
22
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Германии», каутскианцы) кажутся нам совершенно несерьез*
ными и наглядно доказывающими неправоту «левых». У Шй
в России тоже были меньшевики правые (входившие в пра
вительство Керенского), соответствующие немецким Шейдеманам, и меньшевики левые (Мартов), бывшие в оппози
ции к правым меньшевикам и соответствующие немецким
каутскианцам. Постепенный переход рабочих масс от мень
шевиков к большевикам мы наблюдали ясно в 1917 году: на
I Всероссийском съезде Советов, в июне 1917 г., мы имели
всего 13%. Большинство было у эсеров и меньшевиков. На
Втором съезде Советов (25. X. 1917 ст. ст.) мы имели 51%
голосов. Почему в Германии такая же, вполне однородная
тяга рабочих справа налево привела к усилению не сразу
коммунистов, а сначала промежуточной партии «независимцев», хотя никаких самостоятельных политических идей, ни
какой самостоятельной политики эта партия никогда не имела,
а только колебалась между Шейдемайами и коммунистами?
Очевидно, одной из причин была ошибочная тактика не
мецких коммунистов, которые должны безбоязненно и чест
но эту ошибку призйать и научиться ее исправить. Ошибка
состояла в отрицании участия в реакционном, буржуазном,
парламенте и в реакционных профсоюзах, ошибка состояла
в многочисленных проявлениях той «левой» детской болез
ни, которая теперь вышла наружу и тем лучше, тем скорее,
с тем большей пользой для организма будет излечена.
Немецкая «Независимая с.-д. партия» явно неоднородна
внутри: наряду со старыми оппортунистическими вождями
(Каутский, Гильфердннг, в значительной мере, видимо, Кри
спин, Ледебур и др.), которые доказали свою неспособность
понять значение Советской власти и диктатуры пролета
риата, свою неспособность руководить его революциойной
борьбой, в этой партии образовалось и замечательно быстро
растет левое, пролетарское крыло. Сотни тысяч членов этой
партии (имеющей, кажется, до
миллиона членов) — про
летарии, уходящие от Шейдемана и быстро идущие к ком
мунизму. Это пролетарское крыло уже предлагало на Лейп
цигском (1919) съезде «независимцев» немедленное и без
условное присоединение к П1 Интернационалу. Бояться
«компромисса» с этим крылом партии — прямо смешно. Н а
против, обязательно для коммунистов искать и найти подхо»
дящую форму компромисса с ними, такого компромисса, ко
торый бы, с одной стороны, облегчал и ускорял необходимое
полное слияние с этим крылом, а с другой стороны, ни в
чем не стеснял коммунистов в их идейно-политической борьбе
против оппортунистического правого крыла «независимцев».
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Вероятно, выработать подходящую форму компромисса
^ д е т нелегко, но только шарлатан мог бы обещать немец
ким рабочим и немецким коммунистам «легкий» путь к победе.
Капитализм не был бы капитализмом, если бы «чистый»
пролетариат не был окружен массой чрезвычайно пестрых
переходных типов от пролетария к полупролетарию (тому,
ICTO наполовину снискивает себе средства к жизни продажей
рабечей силы), от полупролетария к мелкому крестьянину

мелкому ремесленнику, кустарю, «хозяйчику вообще), от
мелкого крестьянина к среднему и т. д.; если бы внутри са*ото пролетариата не было делений на более и менее раз
витые слои, делений земляческих, профессиональных, иног
да религиозных и т. п. А из всего этого необходимость —
я безусловная необходимость для авангарда пролетариата,
ддя его сознательной части, для коммунистической партии
ярнбегать к лавированию, соглашательству, компромиссам
е разными группами пролетариев, с разными партиями рабош1х и мелких хозяйчиков вытекает с абсолютной необхо
димостью. Все дело в том, чтобы уметь применять эту так
тику в целях повышения^ а не понижения, общ его уровня
пролетарской сознательности, революционности, способности
к борьбе и к победе. Надо заметить, между прочим, что
победа большевиков над меньшевиками требовала не только
до Октябрьской революции 1917 года, но и после нее, при
менения тактики лавирования, соглашательства, компромис
сов, разумеется, такого и таких, которое облегчало, ускоряло,
упрочивало, усиливало большевиков насчет меньшевиков.
Мелкобуржуазные демократы (а в том числе и меньше
вики) неизбежно колеблются между буржуазией и про
летариатом, между буржуазной демократией и советским
строем, между реформизмом и революционностью, между
рабочелюбием и боязнью пролетарской диктатуры и т. д.
Правильная тактика коммунистов должна состоять в ис
пользовании этих колебаний, отнюдь не в игнорировании
их; использование требует уступок тем элементам, тогда и
постольку, какие, когда и поскольку поворачивают к про
л ет ар и а ту -н ар я д у с борьбой против тех, кои поворачива
ют к буржуазии. В результате применения правильной так
тики меньшевизм все более распадался и распадается у нас,
изолируя упорно оппортунистических вождей и переводя в
наш лагерь лучших рабочих, лучшие элементы от мелко
буржуазной демократии. Это — длительный процесс, и скоро
палительным «решением»: «никаких компромиссов, никакого
лавирования» можно только повредить делу усиления влия
ния революционного пролетариата и увеличения его сил.
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Наконец, одной из несомненных ошибок «левых» в Гер
мании является их прямолинейное настаивание на непри
знании Версальского мира. Чем «солиднее» и «важнее», чем
«решительнее»
и безапелляционнее формулирует этот
взгляд, например, К. Хорнер, тем менее умно это выходит.
Недостаточно отречься от вопиющих нелепостей «националь
ного большевизма» (Лауфенберга и др.)» который догово
рился до блока с немецкой буржуазией для войны против
Антанты, при современных условиях международной проле
тарской революции. Надо понять, что в корне ошибочна
тактика, не допускающая обязательности для советской Гер
мании (если бы вскоре возникла советская германская рес
публика) признать на известное время Версальский мир и
подчиниться ему. Из этого не следует, что «независимцы»
были правы, выдвигая, когда в правительстве сидели Шейдеманы, когда еще не была свергнута Советская власть в
Венгрии, когда еще не исключена была возможность помощи
со стороны советской революции в Вене для поддержки
Советской Венгрии,— выдвигая при тогдашних условиях
требование подписать Версальский мир. Тогда «независимцы»
лавировали и маневрировали очень плохо, ибо брали на себя
большую или меньшую ответственность за предателей Шейдеманов, скатывались более или менее с точки зрения беспо
щадной (и хладнокровнейшей) классовой войны с Шейдемапами на точку зрения «бесклассовую» или «надклассовую».
Но теперь положение явно такое, что коммунисты Гер
мании не должны связывать себе рук и обещать обязатель
ное и непременное отвержение Версальского мира в случае
победы коммунизма. Это глупо. Надо сказать: Шейдеманы
и каутскианцы совершили ряд предательств, затруднивших
(частью: прямо погубивших) дело союза с Советской Рос
сией, с Советской Венгрией. Мы, коммунисты, будем всеми
средствами облегчать и подготовлять такой союз, причем
Версальского мира мы вовсе не обязаны непременно отвер
гать и притом немедленно. Возможность успешно отвергнуть
его зависит не только от немецких, но и от международных
успехов советского движения. Этому движению Шейдема
ны и каутскианцы мешали, мы ему помогаем. Вот в чем
суть дела, вот в чем коренная разница. И если наши клас
совые враги, эксплуататоры, их лакеи, Шейдеманы и каутски
анцы, упустили целый ряд возможностей усилить и герман
ское и международное советское движение, усилить и гер
манскую и международную советскую революцию, то вина
падает на них. Советская революция в Германии усилит
международное советское движение, которое есть сильней
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ший ОПЛОТ (и единственный надежный, непобедимый, все
мирно-могучий оплот) против Версальского мира, против
международного империализма вообще. Ставить освобожде
ние от Версальского мира обязательно и непременно и немед
ленно на первое место перед вопросом об освобождении
других угнетенных империализмом стран от гнета импери
ализма есть мещанский национализм (достойный Каутских,
Гильфердиягов, Отто Бауэров и К^), а не революционный ин
тернационализм. Свержение буржуазии в любой из крупных
европейских стран, в том числе и в Германии, есть такой
плюс международной революции, что ради него можно и
должно пойти — если это будет нужно — на более продолжи
тельное существование В ерсальского мира. Если Россия одна
могла, с пользой для революции, вынести несколько месяцев
Брестского мира, то нет ничего невозможного в том, что Со
ветская Германия, в союзе с Советской Россией, вынесет с
пользой для революции более долгое существование Вер
сальского мира.
Империалисты Франции, Англии и т. д. провоцируют не
мецких коммунистов, ставят им ловушку: «скажите, что вы
не подпишете Версальского мира». А левые коммунисты,
как дети, попадают в расставленную им ловушку вместо
того, чтобы умело маневрировать против коварного и в дан
ный момент более сильного врага, вместо того, чтобы ска
зать ему: «теперь мы Версальский мир подпишем». Связы
вать себе наперед руки, говорить открыто врагу, который
сейчас вооружен лучше нас, будем ли мы воевать с ним и
когда, есть глупость, а не революционность. Принимать бой,
когда это заведомо выгодно неприятелю, а не нам, есть
преступление, и никуда не годны такие политики революци
онного класса, которые не сумеют проделать .«лавирование,
соглашательство, компромиссы», чтобы уклониться от заве
домо невыгодного сражения.
IX
«Л ЕВЫ Й» КОММУНИЗМ в АНГЛИ И

В Англии нет еще коммунистической партии, но есть све
жее, широкое, могучее, быстро растущее, дающее право
питать самые радужные надежды коммунистическое движе
ние среди рабочих; есть несколько политических партий и
организаций («Британская социалистическая партия»
«Со
циалистическая рабочая партия», «Южно-Уэльское социа
листическое общество», «Рабочая социалистическая федера
ция»^®®), желающих создать коммунистическую партию и
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ведущих уже между собой переговоры об этом. В газете
«Дредноут Рабочих»
(том VI, № 48 от 21. II. I&20), ежене
дельном органе последней из названных организаций, редак*
тируемом тов. Сильвией Панкхерст, помещена ее статья^
«К коммунистической партии». Статья излагает ход пере
говоров между четырьмя названными организациями об обра
зовании единой коммунистической партии, на основе присо
единения к III Интернационалу, признания советской сис
темы, вместо парламентаризма, и диктатуры пролетариата.
Оказывается, одним из главных препятствий к немедлен
ному созданию единой коммунистической партии являются
разногласия по вопросу об участии в парламенте и о
присоединении новой коммунистической партии к старой,
профессионалистской, составленной преимущественно из тредюнионов, оппортунистической и социал-шовинистской «Ра
бочей партии». «Рабочая социалистическая федерация» —
равно как и «Социалистическая рабочая партия» — выска
зываются против участия в парламентских выборах и в пар
ламенте, против присоединения к «Рабочей партии», расхо
дясь в этом отношений со всеми или с большинством членов
Британской социалистической партии, которая, в их глазах,
является «правым крылом коммунистических партий» в Ан
глии (стр. 5, назв. статья Сильвии Панкхерст).
Итак, основное деление получается то же, как и в Гер
мании,— несмотря на громадные различия по форме про
явления разногласий (в Германии эта форма гораздо бо
лее близка к «русской», чем в Англии) и по целому ряду
других обстоятельств. Посмотрим же на доводы «левых».
По вопросу об участии в парламенте т. Сильвия Панк
херст ссылается на помещенную в том же номере статью
т-ща В. Галлахера (W. Gallacher), который пишет от имени
«Шотландского рабочего совета» в Глазго:
«Этот совет,— пишет он,— определенно антипарламентаристский, и за
ним стоит левое крыло различных политических организаций. Мы пред
ставляем революционное движение в Шотландии, стремящееся к созданию
революционной организации в производствах (в разных отраслях произ
водства) и коммунистической партии, основанной на социальных комите
тах, во всей стране Долгое время мы ссорились с официальными ггарламентариями. Мы не считали необходимым объявить открытую войну им,
а они боятся открыть атаку на нас.
Но такое положение в€щей не может продолжаться долго. Мы по
беждаем по Есей линии
Массовые члены Независимой рабочей партии в Шотландии все
больше и больше получают отвращение при мысли о парламенте, и
*
Кажется, эта партия против присоединения к «Рабочей партии», но
не вся против участия в парламенте.
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ji04TH все местные группы стоят за Советы (употреблено русское слово в
английской транскрипции) или рабочие Советы Разумеется, это имеет
весьма серьезное значение для тех господ, которые смотрят на политику
тсак на средст)^ заработка (как на профессию), и они пускают в ход все
g всякие средства, чтобы убедить своих членов вернуться назад на лоно
парламентаризма. Революционные товарищи не должны (курсив везде
автора) поддерживать этой банды. Наша борьба здесь будет очень труд
ной. Одной из худших ее черт будет измена тех, для кого личные инте
ресы являются побудителем более сильным, чем их интерес к революции.
Всякая поддержка парламентаризма есть просто помощь тому, чтобы
власть попала в руки наших британских Шейдеманов и Носке Гендерсон,
Кляйне (Clynes) и К® безнадежно реакционны. Официальная Независимая
раб. партия все больше подпадает под власть буржуазных либералов,
которые нашли себе духовный приют в лагере господ Макдональда Сноуд ^ а и К°. Официальная Независимая рабочая партия жестоко враждебна
П1 Интернационалу, а масса за него. Поддерживать каким бы то ни было
сшк:о^м парламентариев-оппортунистов значит просто играть на руку
шдшшазванным господам. Британская соц. партия здесь не имеет никашнх) значения.. Здесь нужна здоровая революционная производственная
(индустриальная) организация и коммунистическая партия, действующая
согласно ясным, точно определенным, научным основаниям. Если наши
товарищи могут помочь нам в создании той и другой, мы охотно примем
их помощь; если не могут,— пусть, бога ради, вовсе не вмешиваются,
еслй они не хотят предать Революцию посредством оказания поддержки
реакционерам, которые так усердно добиваются парламентского «почет
ного» (? — знак вопроса автора) звания и которые горят желанием дока
зать, что они могут управлять так же успешно, как и сами «хозяева», клас
совые политики».

Это письмо в редакцию выражает, на мой взгляд, вели
колепно настроения и точку зрения молодых коммунистов
или массовиков-рабочих, которые только-только начали при
ходить к коммунизму. Настроение это в высочайшей степе
ни отрадное и ценное; его надо уметь ценить и поддержи
вать, ибо без него победа революции пролетариата в Анг
лии— да и во всякой другой стране — была бы безнадежна.
Людей, которые умеют выражать такое настроение масс,
умеют вызывать у масс (очень часто дремлющее, не осознан
ное, не пробужденное) подобное настроение, надо беречь
и заботливо оказывать им всяческую помощь. Но в то же
время надо прямо, открыто говорить им, что одного настрое
ния недостаточно для руководства массами в великой револю
ционной борьбе, и что такие-то и такие-то ошибки, которые
готовы сделать или делают преданнейшие делу револю
ции люди, суть ошибки, способные принести вред делу рево
люции. Письмо в редакцию т-ща Галлахера показывает с
несомненностью зародыши всех тех ошибок, которые делают
немецкие «левые» коммунисты и которые были делаемы рус
скими «левыми» большевиками в 1908 и 1918 годах.
Автор письма полон благороднейшей пролетарской (по
нятной и близкой, однако, не только для пролетариев, но
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и Д Л Я всех трудящихся, для всех «маленьких людей», если
употребить немецкое выражение) ненависти к буржуазным
«классовым политикам». Эта ненависть представителя угне
тенных и эксплуатируемых масс есть поистине «начало вся
кой премудрости», основа всякого социалистического и ком
мунистического движения и его успехов. Но автор, видимо,
не учитывает того, что политика есть наука и искусство, ко
торое с неба не сваливается, даром не дается, и что проле
тариат, если он хочет победить буржуазию, должен вырабо
тать себе своих, пролетарских, «классовых политиков», и та
ких, чтобы они были не хуже политиков буржуазных.
Автор письма превосходно понял, что не парламент, а
только рабочие Советы могут быть орудием достижения це
лей пролетариата, и, конечно, те, кто не понял этого до сих
пор, суть злейшие реакционеры, будь то самый ученый че
ловек, самый опытный политик, самый искренний социалист,
самый начитанный марксист, самый честный гражданин и
семьянин. Но автор письма не ставит даже вопроса, не по
мышляет о необходимости поставить вопрос о том, можно
ли привести Советы к победе над парламентом, не вводя
«советских» политиков внутрь парламента? не разлагая пар
ламентаризма извнутри? не подготовляя извнутри парла
мента успеха Советов в предстоящей им задаче разогнать
парламент? А между тем автор письма высказывает совер
шенно правильную мысль, что коммунистическая партия в
Англии должна действовать на научных основаниях. Наука
требует, во-первых, учета опыта других стран, особенно,
если другие, тоже капиталистические, страны переживают
или недавно переживали весьма сходный опыт; во-вторых,
учета всех сил, групп, партий, классов, масс, действующих
внутри данной страны, отнюдь не определения политика на
основании только желаний и взглядов, степени созна 1 ельносги и готовности к борьбе одной только группы или партии.
Что Гендерсоны, Клайнсы, Макдональды, Сноудены безна
дежно реакционны, это верно. Так же верно то, что они
хотят взять власть в свои руки (предпочитая, впрочем, коа
лицию с буржуазией), что они хотят «управлять» по тем же
стародавним буржуазным правилам, что они неминуемо бу
дут вести себя, когда будут у власти, подобно Шейдеманам
и Носке. Все это так. Но отсюда вытекает вовсе не то, что
поддержка их есть измена революции, а то, что в интересах
революции революционеры рабочего класса должны оказать
этим господам известную парламентскую поддержку. Для
пояснения этой мысли возьму два современных английских
политических документа: 1) речь премьера Ллойд Джорджа
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18. III. 1920 (по изложению в «The Manchester Guardian»
от 19. III. 1920) и 2) рассуждения «левой» коммунистки,
тов. Сильвии Панкхерст, в вышеуказанной ее статье.
Ллойд Джордж в своей речи полемизировал с Асквитом
(который был специально приглашен на собрание, но отка
зался прийти) и теми либералами, которые хотят не коали
ции с консерваторами, а сближения с Рабочей партией. (Из
письма в редакцию тов. Галлахера мы видели тоже указа
ние на факт перехода либералов в Независимую рабочую
партию.) Ллойд Джордж доказывал, что необходима коали
ция либералов с консерваторами и тесная, ибо иначе мо
жет победить Рабочая партия, которую Ллойд Джордж
«предпочитает называть» социалистической и которая стре
мится к «коллективной собственности» на средства произ
водства. «Во Франции это называлось коммунизмом»,—
популярно пояснял вождь английской буржуазии своим
слушателям, членам парламентской либеральной партии, ко
торые, вероятно, до сих пор этого не знали,— «в Германии
это называлось социализмом; в России это называется боль
шевизмом». Для либералов это принципиально неприемле
мо, разъяснял Ллойд Джордж, ибо либералы принципиаль
но за частную собственность. «Цивилизация в опасно
сти»,— заявлял оратор, и потому либералы и консерваторы
должны объединиться...
Если вы пойдете в земледельческие округа,— говорил Ллойд
Д ж ордж ,—-я согласен, что вы увидите там старые партийные деления,
сохранившиеся по-прежнему. Там опасность далека. Там опасности нет.
Но когда дело дойдет до сельских округов, опасность будет там так же
велика, как она велика теперь в некоторых промышленных округах. Четыре
пятых нашей страны заняты промышленностью и торговлей; едва ли одна
пятая — земледелием. Это — одно из обстоятельств, которое постоянно
имею в виду, когда я размышляю об опасностях, которые несет нам бу
дущее. Во Франции население земледельческое, и вы имеете солидную
базу определенных взглядов, которая не двигается очень-то быстро и ко
торую не очень-то легко возбудить революционным движением. В наш^.!
стране дело обстоит иначе. Нашу страну легче опрокинуть, чем какую бы
то ни было другую страну в свете, и если она начнет шататься, то кра^
будет здесь по указанным причинам более сильным, чем в других
странах».

Читатель видит отсюда, что г. Ллойд Джордж не только
человек очень умный, но и многому научившийся от марк
систов. Не грех и нам поучиться у Ллойд Джорджа.
Интересно еще отметить следующий эпизод из дискуссии,
которая состоялась после речи Ллойд Джорджа:
<'Г-н В о л л э с (W allace): Я бы хотел спросить, как смотрит премьерминистр на результаты его политики в промышленных округах по отно
шению к промышленным рабочим, из которых очень многие являются
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либералами в настоящее время и от которых мы получаем так много под
держки. Не будет ли возможный результат тот, что вызовет громадное
увеличение силы Рабочей партии со стороны рабочих, которые в настоя
щее время являются нашими искренними помощниками?
П р е м ь е р - м и н и с т р : Я держусь совершенно иного взгляда. Тот
факт, что либералы между собой борются, несомненно, толкает очень зна
чительное число либералов, с отчаяния, к Рабочей партии, где вы имеете
уже значительное число либералов, очень способных людей, занятых те
перь дискредитированием правительства. Результат, несомненно, тот, что
значительно укрепляется общественное настроение в пользу Рабочей партии.
Общественное мнение поворачивает не к либералам, стоящим вне Рабочей
партии, а к Рабочей партии, это показывают частичные перевыборы».

Мимоходом сказать, это рассуждение показывает особен
но, как умнейшие люди буржуазии запутались и не могут не
делать непоправимых глупостей. На этом буржуазия и по
гибнет. А наши люди могут даже делать глупости (правда,
при условии, что эти глупости не очень большие, и что они
будут своевременно исправлены) и тем не менее окажутся
в конце концов победителями.
Другой политический документ — следующие рассужде
ния «левой» коммунистки, тов. Сильвии Панкхерст:
«...Тов. Инкпин (секретарь Брит. сод. партии) называет Рабочую
партию «главной организацией движения рабочего класса». Другой това
рищ из Британской социалистической партии на конференции III Интерна
ционала выразил взгляд Британской социалистической партии еще
рельефнее. Он сказал: «Мы смотрим на Рабочую партию, как на органи
зованный рабочий класс»
Мы не разделяем этого взгляда на Рабочую партию. Рабочая партия
очень велика численно, хотя члены ее в очень значительной доле бездея
тельны и апатичны; это — рабочие и работницы, вступившие в тред-юнион,
потому что их товарищи по мастерской тред-юнионисты и потому что они
хотят получать пособия.
Но мы признаем, что многочисленность Рабочей партии вызвана
также тем фактом, что она есть создание той школы мысли, за пределы
которой большинство британского рабочего класса еще не пошло, хотя
великие изменения подготовляются в умах народа, который скоро пзменит
это положение...».
«...Британская Рабочая партия, подобно социал-патриотическим орга
низациям других стран, неизбежно, в ходе естественного развития обще
ства, придет к власти. Дело коммунистов — строить силы, которые низ
вергнут социал-патриотов, и мы не должны в нашей стране ни затягивать
этой деятельности, ни колебаться.
Мы не должны разбрасывать нашу энергию, увеличивая силу Рабочей
партии; ее подъем к власти неизбежен. Мы должны сосредоточить свои
силы на создании коммунистического движения, которое победит ее.
Рабочая партия скоро составит правительство; революционная оппозищ1я
должна быть готова, чтобы напасть на него...».

Итак, либеральная буржуазия отказывается от историче
ски освященной вековым опытом — и необычайно выгодной
для эксплуататоров — системы «двух партий» (эксплуатато
ров), считая необходимым объединение их сил для борьбы
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С Рабочей партией. Часть либералов, как крысы с тонущегокорабля, перебегают к Рабочей партии. Левые коммунисты
считают переход власти к Рабочей партии неизбежным и
вризнают, что сейчас за ней большинство рабочих. Они
делают отсюда тот странный вывод, который т. Сильвия
Панкхерст формулирует так:
«Коммунистическая партия не должна заключать компромиссов... Она
должна сохранить свою доктрину чистой, свою независимость от реформиз
ма незапятнанной; ее миссия — идти вперед, не останавливаясь и не сво*
рачивая с пути, идти прямой дорогой к коммунистической революции»*

Напротив, из того, что большинство рабочих в Англии еще
идет за английскими Керенскими или Шейдеманами, что оно
еще не проделало опыта с правительством из этих людей,
каковой опыт понадобился и России и Германии для массо
вого перехода рабочих к коммунизму, из этого вытекает с
несомненностью, что английские коммунисты должны уча
ствовать в парламентаризме, должны извнутри парламента
помочь рабочей массе увидать на деле результаты гендерсойовского и сноуденовского правительства, должны помочь
Гендерсонам и Сноуденам победить объединенных Ллойд
Джорджа и Черчилля. Поступить иначе, значит затруднить
дело революции, ибо без перемены взглядов большинства
рабочего класса революция невозможна, а эта перемена соз
дается политическим опытом масс, никогда не одной только
вропагандой. «Без компромиссов вперед,, не сворачивая с
ujTTH», если это говорит заведомо бессильное меньшинство
рабочих, которое знает (или во всяком случае должно знать),
что большинство через короткий промежуток времени, при
условии победы Гендерсона и Сноудена над Ллойд Джорд
жем и Черчиллем, разочаруется в своих вождях и перейдет
к поддержке коммунизма (или во всяком случае к нейтрали
тету и большей частью благожелательному нейтралитету по
отношению к коммунистам),— такой лозунг явно ошибочен.
Это все равно, как если бы 10 ООО солдат бросились в бой
против 50 ООО неприятеля, когда следует «остановиться»,
«свернуть с дороги», даже закл:ючйть «компромисс», лишь бы
дождаться имеющих подойти 100 ООО подкрепления, которые
сраау выступить не в состоянии. Это — интеллигентское ребя
чество, а не серьезная тактика революционного класса.
Основной закон революции, подтвержденный всеми рево
люциями и в частности всеми тремя русскими революциями
в XX веке, состоит вот в чем: для революции недостаточно,
чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы созйали невоз
можность жить по-старому и потребовали изменения; для
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революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить
и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят
старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда ре
волюция может победить. Иначе эта истина выражается сло
вами: революция невозможна без общенационального (и экс
плуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса.
Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы
большинство рабочих (или во всяком случае большинство
сознательных, мыслящих, политически активных рабочих)
вполне поняло необходимость переворота и готово было идти
на смерть ради него; во-вторых, чтобы правящие классы пере
живали правительственный кризис, который втягивает в
политику даже самые отсталые массы (признак всякой на
стоящей революции: быстрое удесятерение или даже увели
чение во сто раз количества способных на политическую
борьбу представителей трудящейся и угнетенной массы, до
селе апатичной), обессиливает правительство и делает воз
можным для революционеров быстрое свержение его.
В Англии, как видно, между прочим, именно из речи
Ллойд Джорджа, явно нарастают оба условия успешной про
летарской революции. И ошибки со стороны левых коммуни
стов опасны теперь сугубо именно потому, что у некоторых
революционеров наблюдается недостаточно вдумчивое, недо
статочно внимательное, недостаточно сознательное, недоста
точно расчетливое отношение к каждому из этих условий.
Если мы — не революционная группа, а партия революцион
ного класса, если мы хотим увлечь за собой массы (а без
этого мы рискуем остаться просто говорунами), мы должны,
во-первых, помочь Гендерсону или Сноудену побить Ллойд
Джорджа и Черчилля (вернее даже: заставить первых побить
вторых, ибо первые боятся своей победы ! ) ; во-вторых, помочь
большинству рабочего класса на своем опыте убедиться в на
шей правоте, т. е. в полной негодности Гендерсонов и Сноу
денов, в их мелкобуржуазной и предательской натуре, в неиз
бежности их банкротства; в-третьих, приблизить момент,
когда на почве разочарования Гендерсонами большинства
рабочих можно будет с серьезными шансами на успех сразу
скинуть правительство Гендерсонов, которое будет еще бо
лее растерянно метаться, если даже умнейший и солиднейший,
не мелкобуржуазный, а крупнобуржуазный, Ллойд Джордж
проявляет полную растерянность и обессиливает себя (и всю
буржуазию) все больше и больше, вчера своими «трениями»
с Черчиллем, сегодня своими «трениями» с Асквитом.
Буду говорить конкретнее. Английские коммунисты доллшы, на мой взгляд, соединить все свои четыре (все очень
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слабые, некоторые — совсем и совсем слабые) партии и
группы в одну коммунистическую партию на почве принципов
III Интернационала и обязательного участия в парламенте.
Коммунистическая партия предлагает Гендерсонам и Сноуде
нам «компромисс», избирательное соглашение: идем вместе
против союза Ллойд Джорджа и консерваторов, делим пар
ламентские места по числу голосов, поданных рабочими за
Рабочую партию или за коммунистов (не на выборах, а по
особому голосованию), сохраняем полнейшую свободу агита
ции, пропаганды, политической деятельности. Без этого по
следнего условия, конечно, на блок идти нельзя, ибо это будет
изменой: полнейшую свободу разоблачения Гендерсонов и
Сноуденов английские коммунисты также абсолютно должны
отстаивать и отстоять, как отстаивали ее (пятнадцать лет,
1903— 1917) и отстояли русские большевики по отношению к
русским Гендерсонам и Сноуденам, т. е. меньшевикам.
Если Гендерсоны и Сноудены примут блок на этих усло
виях, мы выиграли, ибо нам вовсе не важно число мест в пар
ламенте, мы за этим не гонимся, мы по этому пункту будем
уступчивы (а Гендерсоны и особенно их новые друзья — или
их новые господа — либералы, перешедшие в Независимую
рабочую партию, за этим больше всего гонятся). Мы вы
играли, ибо понесем свою агитацию в массы в такой момент,
когда их «раззадорил» сам Ллойд Джордж, и поможем
не только Рабочей партии скорее составить свое правитель
ство, но и массам скорее понять всю нашу коммунистическую
пропаганду, которую мы будем вести против Гендерсонов без
всяких урезок, без всяких умолчаний.
Если Гендерсоны и Сноудены отвергнут блок с нами на
этих условиях, мы еще больше выиграли. Ибо мы сразу по
казали массам (заметьте, что даже внутри чисто меньше
вистской, вполне оппортунистической Независимой рабочей
партии масса за Советы), что Гендерсоны предпочитают свою
близость капиталистам объединению всех рабочих. Мы сразу
выиграли перед массой, которая особенно после блестящих
и высокоправильных, высокополезных (для коммунизма)
разъяснений Ллойд Джорджа будет сочувствовать объедине
нию всех рабочих против союза Ллойд Джорджа с консер
ваторами. Мы сразу выиграли, ибо демонстрировали перед
массами, что Гендерсоны и Сноудены боятся победить Ллойд
Джорджа, боятся взять власть одни, стремятся тайком полу
чить поддержку Ллойд Джорджа, который открыто протяги
вает руку консерваторам против Рабочей партии. Надо за
метить, что у нас в России после революции 27. И. 19F
(ст. ст.) пропаганда большевиков против меньшевиков и
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эсеров ( т. €. русских Гендерсонов и Сноуденов) выигрывала
именно в силу такого же обстоятельства. Мы говорили мень
шевикам и эсерам: берите всю власть без буржуазии, ибо у
вас большинство в Советах (на I Всероссийском съезде Со
ветов большевики имели в июне 1917 года всего 13% го
лосов). Но русские Гендерсоны и Сноудены боялись взять
власть без буржуазии, и когда буржуазия оттягивала выборы
в Учредительное собрание, прекрасно зная, что оно даст боль
шинство эсерам и меньшевикам * (те и другие шли в тесней
шем политическом блоке, представляли на деле одну мелко
буржуазную демократию), то эсеры и меньшевики были не в
силах энергично и до конца бороться против этих от
тяжек.
При отказе Гендерсонов и Сноуденов от блока с коммуни
стами коммунисты выиграли бы сразу в деле завоевания
симпатий масс и дискредитирования Гендерсонов и Сноуде
нов, а если бы мы от этого потеряли несколько парламентских
мест, так это нам совсем не важно. Мы выставили бы своих
кандидатов только в самом ничтожном числе абсолютно на
дежных округов, т. е. где выставление наших кандидатов
не провело бы либерала против лабуриста (члена Рабочей
партии). Мы вели бы избирательную агитацию, распростра
няя листки в пользу коммунизма и предлагая во всех окру
гах, где нет нашего кандидата, голосовать за лабуриста
против бурж уа. Ошибаются тт. Сильвия Панкхерст и Гал
лахер, если видят в этом измену коммунизму или отказ от
борьбы с социал-предателями. Напротив, от этого дело ком
мунистической революции, несомненно, выиграло бы.
Английским коммунистам очень часто трудно бывает
теперь даже подойти к массе, даже заставить себя выслушать.
Если я выступаю, как коммунист, и заявляю, что приглашаю
голосовать за Гендерсона против Ллойд Джорджа, меня на
верное будут слушать. И я смогу популярно объяснить,
не только почему Советы лучше парламента и диктатура
пролетариата лучше диктатуры Черчилля (прикрываемой вы
веской буржуазной «демократии»), но также и то, что я хо
тел бы поддержать Гендерсона своим голосованием точно
так же, как веревка поддерживает повешенного; — что при
ближение Гендерсонов к их собственному правительству так
* Выборы в Учр. собр. в России, в ноябре 1917 г., по сведениям,
охватывающим свыше 36 миллионов избирателей, дали 25% голосов
большевикам, 13% разным партиям помещиков и буржуазии, 62% мелко
буржуазной демократии, т. е. эсерам и меньшевикам вместе с небольшими
родственными им группами.
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же докажет мою правоту, так же привлечет массы на мою
сторону, так же ускорит политическую смерть Гендерсонов и
Сноуденов, как это было с их единомышленниками в России
и в ГерхМании.
И если мне возразят: это слишком «хитрая» или сложная
тактика, ее не поймут массы, она разбросает, раздробит наши
силы, помешает сосредоточить их на советской революции
и т. п., то я отвечу «левым» возражателям: — не сваливайте
своего доктринерства на массы! Наверное, в России массы
не более, а менее культурны, чем в Англии. И однако массы
поняли большевиков; и большевикам не помешало, а помогло
то обстоятельство, что они накануне советской революции,
в сентябре 1917 года, составляли списки своих кандидатов
в буржуазный парламент (Учредительное собрание), а на
другой день после советской революции, в ноябре 1917 го
да, выбирали в то самое Учредительное собрание, которое
5. I. 1918 было ими разогнано.
Я не могу здесь останавливаться на втором разногласии
между английскими коммунистами, состоящем в том, при
соединяться ли к Рабочей партии или нет. У меня слишком
мало материалов по этому вопросу, который является осо
бенно сложным ввиду чрезвычайной оригинальности британ
ской «Рабочей партии», слишком не похожей на обычные на
континенте Европы политические партии по самому своему
строению. Несрмненно только, во-первых, что и по этому во
просу неизбежно впадет в ошибку тот, кто вздумает выводить
тактику революционного пролетариата из принципов вроде:
«коммунистическая партия должна сохранять свою доктрину
в чистоте и свою независимость от реформизма незапятнан
ной; ее призвание — идти впереди, не останавливаясь и не
сворачивая с дороги, идти прямым путем к коммунистической
революции». Ибо подобные принципы лишь повторяют
ошибку французских коммунаров-бланкистов, провозглашав
ших в 1874 году «отрицание» всяких компромиссов и всяких
промежуточных станций. Во-вторых, несомненно, что задача
состоит и здесь, как всегда, в том, чтобы уметь приложить
общие и основные принципы коммунизма к тому своеобразию
отношений между классами и партиями, к тому своеобра
зию в объективном развитии к коммунизму, которое свойст
венно каждой отдельной стране и которое надо уметь изу
чить, найти, угадать.
Но об этом приходится говорить в связи не с одним только
английским коммунизмом, а с общими выводами, касающи
мися развития коммунизма во всех капиталистических стра
нах. К этой теме мы и переходим.
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Российская буржуазная революция 1905 года обнаружила
один чрезвычайно оригинальный поворот всемирной истории*
в одной из самых отсталых капиталистических стран впервые
в мире достигнута была невиданная широта и сила стачеч
ного движения. За один первый месяц 1905 года число ста
чечников вдесятеро превысило среднее годовое число стачеч
ников за предыдущие 10 лет (1895—1904), а от января к
октябрю 1905 года стачки росли непрерывно и в огромных
размерах. Отсталая Россия, под влиянием ряда совершенно
своеобразных исторических условий, первая показала миру
не только скачкообразный рост самодеятельности угнетенных
масс во время революции (это бывало во всех великих рево
люциях), но и значение пролетариата, бесконечно более вы
сокое, чем его доля в населении, сочетание экономической и
политической стачки, с превращением последней в вооружен
ное восстание, рождение новой формы массовой борьбы и
массовой организации угнетенных капитализмом классов —
Советов.
Февральская и Октябрьская революции 1917 года довели
Советы до всестороннего развития в национальном масштабе,
затем до их победы в пролетарском, социалистическом пере
вороте. И менее чем через два года обнаружился интернацио
нальный характер Советов, распространение этой формы
борьбы и организации на всемирное рабочее движение, исто
рическое призвание Советов быть могильщиком, наследником,
преемником буржуазного парламентаризма, буржуазной де
мократии вообще.
Мало того. История рабочего движения показывает теперь,
что во всех странах предстоит ему (и оно уже начало) пере
жить борьбу нарождающегося, крепнущего, идущего к победе
коммунизма прежде всего и главным образом со своим (для
каждой страны) «меньшевизмом», т. е. оппортунизмом и со
циал-шовинизмом; во-вторых — и в виде, так сказать, допол
нения — с «левым» коммунизмом. Первая борьба разверну
лась во всех странах без единого, по-видимому, изъятия, как
борьба II (ныне уже фактически убитого) и III Интернацио
нала. Вторая борьба наблюдается и в Германии, и в Англии,
и в Италии, и в Америке (по крайней мере, известная часть
«Промышленных рабочих мира» и анархо-синдикалистских
течений отстаивает ошибки левого коммунизма наряду с по
чти всеобщим, почти безраздельным признанием советской
системы), и во Франции (отношение части бывших синдика-
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К политической партии и к парламентаризму, опятьтаки наряду с признанием советской системы), т. е. несо
мненно, в масштабе не только интернациональном, но и все
мирном.
Но, проделывая везде однородную, по сути дела, подго
товительную школу к победе над буржуазией, рабочее
движение каждой страны совершает это развитие по-своему.
Притом крупные, передовые капиталистические страны идут
по этой дороге гораздо более быстро, чем большевизм, полу
чивший от истории пятнадцатилетний срок на подготовку его,
как организованного политического течения, к победе. III Ин
тернационал за такой короткий срок, как один год, уже
одержал решительную победу, разбил II, желтый, социал-шовинистский Интернационал, который всего несколько месяцев
тому назад был несравненно сильнее III, казался прочным и
могучим, пользовался всесторонней — прямой и косвенной,
материальной (министерские местечки, паспорта, пресса) и
идейной помощью всемирной буржуазии.
Все дело теперь в том, чтобы коммунисты каждой страны
вполне сознательно учли как основные принципиальные за
дачи борьбы с оппортунизмом и «левым» доктринерством,
так и конкретные особенности, которые эта борьба принимает
и неизбежно должна принимать в каждой отдельной стране,
сообразно оригинальным чертам ее экономики, политики,
культуры, ее национального состава (Ирландия и т. п.), ее
колоний, ее религиозных делений и т. д. и т. п. Повсеместно
чувствуется, ширится и растет недовольство II Интернацио,налом и за его оппортунизм, и за его неуменье или неспособ•ность создать действительно централизованный, действи
тельно руководящий центр, способный направлять междуна
родную тактику революционного пролетариата в его борьбе
за всемирную советскую республику. Необходимо дать себе
ясный отчет в том, что такой руководящий центр ни в коем
случае нельзя построить на шаблонизировании, на механиче
ском выравнивании, отождествлении тактических правил
борьбы. Пока существуют национальные и государственные
различия между народами и странами — а эти различия бу
дут держаться еще очень и очень долго даже после осуще
ствления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе —
единство интернациональной тактики коммунистического ра
бочего движения всех стран требует не устранения разнооб
разия, не уничтожения национальных различий (это — вздор
ная мечта для настоящего момента), а такого применения
основных принципов коммунизма (Советская власть и дик
татура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло
ЛИСТОВ
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эти принципы в частностях, правильно приспособляло,
применяло их к национальным и национально-государст
венным различиям. Исследовать, изучить, отыскать, угадать,
схватить национально-особенное, национально-специфиче
ское в конкретных подходах каждой страны к разрешению
единой интернациональной задачи, к победе над оппорту
низмом и левым доктринерством внутри рабочего движе
ния, к свержению буржуазии, к учреждению Советской
республики и пролетарской диктатуры — вот в чем главная
задача переживаемого всеми передовыми (и не только пере
довыми) странами исторического момента. Главное — конеч
но, еще далеко-далеко не все, но главное — уже сделано в
привлечении авангарда рабочего класса, в переходе его на
сторону Советской власти против парламентаризма, на сто
рону диктатуры пролетариата против буржуазной демокра
тии. Теперь надо все силы, все внимание сосредоточить на
следующ ем шаге, который кажется — и, с известной точки
зрения, действительно является — менее основным, но кото
рый зато более практически близок к практическому решению
задачи, именно: на отыскании формы перехода или подхода
к пролетарской революции.
Пролетарский авангард идейно завоеван. Это главное. Без
этого нельзя сделать и первого шага к победе. Но от этого
еще довольно далеко до победы. С одним авангардом побе
дить нельзя. Бросить один только авангард в решительный
бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции
либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере,
благожелательного нейтралитета по отношению к нему и пол
ной неспособности поддерживать его противника, было бы
не только глупостью, но и преступлением. А для того, чтобы
действительно весь класс, чтобы действительно широкие
массы трудящихся и угнетенных капиталом дошли до такой
позиции, для этого одной пропаганды, одной агитации мало.
Для этого нужен собственный политический опыт этих масс.
Таков — основной закон всех великих революций, подтверлсденный теперь с поразительной силой и рельефностью не
только Россией, но и Германией. Не только некультурным,
часто безграмотным массам России, но и высококультурным,
поголовно грамотным массам Германии потребовалось испы
тать на собственной шкуре все бессилие, всю бесхарактер
ность, всю беспомощность, все лакейство перед буржуазией,
всю подлость правительства рыцарей II Интернационала, всю
неизбежность диктатуры крайних реакционеров (Корнилов в
России, Капп и К° в Германии ^^2), как единственной альтер
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нативы по отношению к диктатуре пролетариата, чтобы ре
шительно повернуть к коммунизму.
Очередная задача сознательного авангарда в междуна
родном рабочем движении, т. е. коммунистических партий,
групп, течений
уметь подвести широкие (теперь еще в боль
шинстве случаев спящие, апатичные, рутинные, косные,
не пробужденные) массы к этому новому их положению или,
вернее, уметь руководить не только своей партией, но и этими
массами в течение их подхода, перехода на новую позицию.
Если первой исторической задачи (привлечь сознательный
авангард пролетариата на сторону Советской власти и дикта
туры рабочего класса) нельзя было решить без полной, идей
ной и политической победы над оппортунизмом и социал-шовндизмом, то второй задачи, которая ныне становится очеред
ной и которая состоит в уменье подвести массы на новую
позицию, способную обеспечить победу авангарда в револю
ции, этой очередной задачи нельзя вы п о лн ргть без ликвидации
левого доктринерства, без полного преодоления его ошибок,
без избавления от них.
Пока речь шла (и поскольку речь еще идет) о привлече
нии на сторону коммунизма авангарда пролетариата, до тех
пор и постольку на первое место выдвигается пропаганда;
даже кружки, имеющие все слабости кружковщины, тут по
лезны и дают плодотворные результаты. Когда речь идет о
практическом действии масс, о размещении — если позволи
тельно так выразиться — миллионных армий, о расстановке
в с е х классовых сил данного общества для последнего и р е
шительного боя, тут уже с одними только пропагандистскими
навыками, с одним только повторением истин «чистого» ком
мунизма ничего не поделаешь. Тут надо считать не до тысяч,
как в сущности считает пропагандист, член маленькой груп
пы, не руководившей еще массами; тут надо считать миллио
нами и десятками миллионов. Тут надо спросить себя не
только о том, ' убедили ли мы авангард революционного
класса,— а еще и о том, размещены ли исторически дей
ственные силы всех классов, обязательно всех без изъятия
классов данного общества, таким образом, чтобы решитель
ное сражение было уже вполне назревшим,— таким образом,
чтобы (1) все враждебные нам классовые силы достаточно
запутались, достаточно передрались друг с другом, доста
точно обессилили себя борьбой, которая им не по силам;
чтобы (2) все колеблющиеся, шаткие, неустойчивые, проме
жуточные элементы, т. е. мелкая буржуазия, мелкобуржуаз
ная демократия в отличие от буржуазии, достаточно разобла
чили себя перед народом, достаточно опозорились своим
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практическим банкротством; чтобы (3) в пролетариате нача
лось и стало могуче подниматься массовое настроение в
пользу поддержки самых решительных, беззаветно смелых,
революционных действий против буржуазии. Вот тогда рево
люция назрела, вот тогда наша победа, если мы верно учли
все намеченные выше, кратко обрисованные выше условия и
верно выбрали момент, наша победа обеспечена.
Расхождения между Черчиллями и Ллойд Джорджами —
эти политические типы есть во всех странах, с ничтожными
национальными различиями,— с одной стороны; затем, между
Гендерсонами и Ллойд Джорджами, с другой, совершенно
неважны и мелки с точки зрения чистого, т. е. абстрактного,
т. е. недозревшего еще до практического, массового, полити
ческого действия, коммунизма. Но с точки зрения этого прак
тического действия масс, эти различия крайне, крайне важны.
В их учете, в определении момента полного назревания неиз
бежных между этими «друзьями» конфликтов, которые ослаб
ляют и обессиливают всех «друзей», вместе взятых,— все
дело, вся задача коммуниста, желающего быть не только со
знательным, убежденным, идейным пропагандистом, но и
практическим руководителем масс в революции. Надо соеди
нить строжайшую преданность идеям коммунизма с уменьем
пойти на все необходимые практические компромиссы, лави
рования, соглашательства, зигзаги, отступления и тому по
добное, чтобы ускорить осуществление и изживание полити
ческой власти Гендерсонов (героев II Интернационала, если
говорить не именами отдельных лиц, представителей мелко
буржуазной демократии, называющих себя социалистами);
ускорить их неизбежное банкротство на практике, просве
щающее массы именно в нашем духе, именно в направле
нии к коммунизму; ускорить неизбежные трения, ссоры,
конфликты, полный распад между Гендерсонами — Ллойд
Джорджами — Черчиллями (меньшевиками и эсерами — ка
детами — монархистами; Шейдеманами — буржуазией — капповцами и т. п.); и правильно выбрать такой момент макси
мального распада между всеми этими «опорами священной
частной собственности», чтобы решительным наступлением
пролетариата разбить всех их и завоевать политическую
власть.
История вообще, история революций в частности, всегда
богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее,
«хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые со
знательные авангарды наиболее передовых классов. Это и
понятно, ибо самые лучшие авангарды выражают сознание,
волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осуще
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ствляют, в моменты особого подъема и напряжения всех чело
веческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия де
сятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой
классов/Отсюда вытекают два очень важных практических
вывода: первый, что революционный класс для осуществле
ния своей задачи должен уметь овладеть всеми, без малей
шего изъятия, формами или сторонами общественной деятель
ности -(доделывая после завоевания политической власти,
иногда с большим риском и огромной опасностью, то, что он
не доделал до этого завоевания); второй, что революционный
класс должен быть готов к самой быстрой и неожиданной
смене одной формы другою.
Всякий согласится, что неразумно или даже преступно
поведение той армии, которая не готовится овладеть всеми
видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, кото
рые есть или могут быть у неприятеля. Но к политике это
еще более относится, чем к военному делу. В политике еще
меньше можно знать наперед, какое средство борьбы ока
жется при тех или иных будущих условиях применимым и
выгодным для нас. Не владея всеми средствами борьбы, мы
можем потерпеть громадное — иногда даже решающее —
поражение, если независящие от нашей воли перемены в по
ложении других классов выдвинут на очередь дня такую
форму деятельности, в которой мы особенно слабы. Владея
всеми средствами борьбы, мы побеждаем наверняка, раз мы
представляем интересы действительно передового, действи
тельно революционного класса, даже если обстоятельства
не позволят нам пустить в ход оружие, наиболее для неприя
теля опасное, оружие, всего быстрее наносящее смертельные
удары. Неопытные революционеры часто думают, что легаль
ные средства борьбы оппортунистичны, ибо буржуазия на
этом поприще особенно часто (наипаче в «мирные», не рево
люционные времена) обманывала и дурачила рабочих; —
нелегальные же средства борьбы революционны. Но это
неверно. Верно то, что оппортунистами и предателями рабо
чего класса являются партии и вожди, не умеющие или
не желающие (не говори: не могу, говори: не хочу) приме
нять нелегальные средства борьбы в таких, например, усло
виях, как во время империалистской войны 1914—1918 годов,
когда буржуазия самых свободных демократических стран с
неслыханной наглостью и свирепостью обманывала рабочих,
запрещая гозорить правду про грабительский характер
войны. Но революционеры, не умеющие соединять нелегаль
ные формы борьбы со всеми легальными, являются весьма
плохими революционерами. Нетрудно быть революционером
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тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась, когда
примыкают к революции все и всякие, из простого увлечения,
из моды, даже иногда из интересов личной карьеры. «Освобо
ждение» от таких горе-революционеров стоит пролетариату
потом, после его победы, трудов самых тяжких, муки, можно
сказать, мученской. Гораздо труднее — и гораздо ценнее —
уметь быть революционером, когда еще нет условий для пря
мой, открытой, действительно массовой, действительно рево
люционной борьбы, уметь отстаивать интересы революции
(пропагандистски, агитационно, организационно) в нереволю
ционных учреждениях, а зачастую и прямо реакционных,
в нереволюционной обстановке, среди массы, неспособной
немедленно понять необходимость революционного метода
действий. Уметь найти, нащупать, верно определить конкрет
ный путь или особый поворот событий, подводящий массы к
настоящей, решительной, последней, великой революционной
борьбе,— в этом главная задача современного коммунизма в
Западной Европе и Америке.
Пример: Англия. Мы не можем знать — и никто не в со
стоянии наперед определить,— как скоро разгорится там
настоящая пролетарская революция и какой повод более
всего разбудит, разожжет, подвинет на борьбу очень широ
кие, ныне еще спящие, массы. Мы обязаны поэтому вести всю
подготовительную нашу работу так, чтобы быть подкован
ными (как любил говорить покойный Плеханов, когда он был
марксистом и революционером) на все четыре ноги. Воз
можно, что «прорвет», что «сломает лед» парламентский кри
зис; возможно, что кризис, вытекающий из безнадежно запу
танных, все более и более болезненно складывающихся и
обостряющихся колониальных и империалистских противоре
чий; возможно что-либо третье и т. п. Мы говорим не о том,
какая борьба решит судьбу пролетарской революции в Ан
глии (этот вопрос ни в ком из коммунистов сомнений не воз
буждает, этот вопрос для всех нас решен и решен твердо),
мы говорим о том поводе, который побудит ныне еще спящие
пролетарские массы прийти в движение и подведет их вплот
ную к революции. Не забудем, что, например, в буржуазной
французской республике, в обстановке, которая и со стороны
международной и со стороны внутренней во сто раз менее
была революционна, чем теперь, достаточно оказалось такого
«неожиданного» и такого «мелкого» повода, как одна из ты
сяч и тысяч бесчестных проделок реакционной военщины
(дело Дрейфуса), чтобы вплотную подвести народ к граж
данской войне!
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Коммунисты Д О Л Ж Н Ы в Англии использовать непрерывно,
неослабно, неуклонно и парламентские выборы, и все пери
петии ирландской, колониальной, всемирно-империалистской
политики британского правительства, и все прочие области,
сферы, стороны общественной жизни, во всех работая по-но
вому, по-коммунистически, в духе не И, а III Интернацио
нала. Я не имею здесь времени и места для описания приемов
«русского», «большевистского» участия в парламентских вы
борах и в парламентской борьбе, но могу уверить загранич
ных коммунистов, что это было вовсе не похоже на обычные
западноевропейские парламентские кампании. Из этого часто
делают вывод: «ну, то у вас, в России, а у нас парламента
ризм иной». Вывод неверный. На то и существуют на свете
коммунисты, сторонники III Интернационала во всех стра
нах, чтобы переделать по всей линии, во всех областях жизни,
старую, социалистическую, тред-юнионистскую, синдикалист
скую, парламентскую работу в новую, коммунистическую.
Оппортунистического и чисто буржуазного, деляческого, мошеннически-капиталистического на наших выборах тоже бы
вало всегда очень и очень достаточно. Коммунисты в Запад
ной Европе и в Америке должны научиться создать новый,
необычный, неоппортунистический, некарьеристский парла
ментаризм: чтобы партия коммунистов давала свои лозунги,
чтобы настоящие пролетарии при помощи неорганизованной
и совсем забитой бедноты разбрасывали и разносили листки,
объезжали и обходили квартиры рабочих, хижины сельских
пролетариев и захолустных (в Европе, к счастью, во много
раз меньше деревенских захолустий, чем у нас, а в Англии
их совсем мало) крестьян, забирались в самые простонарод
ные кабачки, втирались в самые простонародные союзы, об
щества, случайные собрания, говорили с народом не по-уче
ному (и не очень по-парламентски), не гонялись ни капельки
за «местечком» в парламенте, а везде будили мысль, втг.гивали массу, ловили буржуазию на слове, использовали ею
созданный аппарат, ею назначенные выборы, ею сделанные
призывы ко всему народу, знакомили народ с большевизмом
так, как никогда не удавалось знакомить (при господстве
буржуазии) вне обстановки выборов (не считая, конечно,
момента больших стачек, когда такой же аппарат всенарод
ной агитации работал у нас еще интенсивнее). Сделать это в
Западной Европе и Америке очень трудно, очень и очень
трудно, но это сделать можно и должно, ибо без труда за
дачи коммунизма вообще решить нельзя, а трудиться надо
над решением практических задач, все более разнообразных,
все более связанных со всеми отраслями общественной жизни,
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все более отвоевывающих одну отрасль, одну область за дру
гой у бурж уазии.
В той же Англии так же по-новому (не по-социалисти
чески, а по-коммунистически, не реформистски, а револю
ционно) надо поставить работу пропаганды, агитации, орга
низации в войске и среди угнетенных и неполноправных
национальностей «своего» государства (Ирландия, колонии).
Ибо все эти области общественной жизни в эпоху империа
лизма вообще, а теперь после войны, измучившей народы и
открывающей быстро глаза на правду (именно: что десятки
миллионов убиты и искалечены только ради решения вопроса,
английские или немецкие хищники будут грабить больше
стран),— все эти области общественной жизни особенно на
полняются горючим материалом и создают особенно много
поводов к конфликтам, кризисам, обострению классовой
борьбы. Мы не знаем и не можем знать, какая искра — из той
бездны искр, которые отовсюду сыплются теперь во всех стра
нах, под влиянием экономического и политического всемир
ного кризиса,— окажется в состоянии зажечь пожар, в смысле
особого пробуждения масс, и мы обязаны поэтому с нашими
новыми, коммунистическими принципами приняться за «обра
ботку» всех и всяких, даже наиболее старых, затхлых и повидимому безнадежных поприщ, ибо иначе мы не будем на
высоте задачи, не будем всесторонни, не овладеем всеми
видами оружия, не подготовимся ни к победе над буржуа
зией (которая все стороны общественной жизни устроила,—
а теперь и расстроила — по-буржуазному), ни к предстоящей
коммунистической реорганизации всей жизни после этой
победы.
После пролетарской революции в России и неожиданных,
для буржуазии и филистеров, побед этой революции в между
народном масштабе, весь мир стал теперь иным, буржуазия
повсюду стала тоже иной. Она запугана «большевизмом»,
озлоблена на него почти до умопомрачения, и именно поэто
му она, с одной стороны, ускоряет развитие событий, а с дру
гой стороны, сосредоточивает внимание на насильственном
подавлении большевизма, ослабляя этим свою позицию на
целом ряде других поприщ. Оба эти обстоятельства комму
нисты всех передовых стран должны учесть в своей тактике.
Когда русские кадеты и Керенский подняли бешеную
травлю против большевиков — особенно с апреля 1917 года и
еще более в июне и июле 1917 года,— они «пересолили».
Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады кри
чащие против большевиков, помогли втянуть массы в оценку
большевизма, а ведь, кроме газет, вся общественная жизнь
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именно благодаря «усердию» буржуазии пропитывалась спо
рами о большевизме. Теперь в международном масштабе
миллионеры всех стран веду г себя так, что мы должны им
быть от души благодарны. Они травят большевизм с таким
же усердием, с каким травил его Керенский и К®; они так же
«пересаливают» при этом и так же помогают нам, как Керен
ский. Когда французская буржуазия делает из большевизма
центральный пункт выборной агитации, ругая за большевизм
сравнительно умеренных или колеблющихся социалистов; —
когда американская буржуазия, совершенно потеряв голову,
хватает тысячи и тысячи людей по подозрению в большевизме
и создает атмосферу паники, разнося повсюду вести о боль
шевистских заговорах; — когда английская «солиднейшая» в
мире буржуазия, при всем ее уме и опытности, делает неве
роятные глупости, основывает богатейшие «общества для
борьбы с большевизмом», создает специальную литературу о
большевизме, нанимает для борьбы с большевизмом добавоч
ное количество ученых, агитаторов, попов,— мы должны кла
няться и благодарить господ капиталистов. Они работают на
нас. Они помогают нам заинтересовать массы вопросом о
сущности и значении большевизма. И они не могут поступать
иначе, ибо «замолчать», задушить большевизм им уже не уда
лось.
Но вместе с тем буржуазия видит в большевизме почти
только одну его сторону: восстание, насилие, террор; буржуа
зия старается поэтому приготовиться в особенности к отпору
и сопротивлению на этом поприще. Возможно, что в отдель
ных случаях, в отдельных странах, на те или иные короткие
промежутки времени, ей это удастся: с такой возможностью
надо считаться, и ровно ничего страшного для нас нет в том,
что это ей удастся. Коммунизм «вырастает» решительно из
всех сторон общественной жизни, ростки его есть решительно
повсюду, «зараза» (если употребить излюбленное буржуа
зией и буржуазной полицией и самое «приятное» для нее
сравнение) проникла в организм очень прочно и пропитала
собой весь организм целиком. Если с особым тщанием «за
ткнуть» один из выходов,— «зараза» найдет себе другой вы
ход, иногда самый неожиданный. Жизнь возьмет свое. Пусть
буржуазия мечется, злобствует до умопомрачения, пересали
вает, делает глупости, заранее мстит большевикам и ста
рается перебить (в Индии, в Венгрии, в Германии и т. д.)
лишние сотни, тысячи, сотни тысяч завтрашних или вчераш
них большевиков: поступая так, буржуазия поступает, как
поступали все осужденные историей на гибель классы.
Коммунисты должны знать, что будущее во всяком случае
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принадлежит им, и потому мы можем (и должны) соединять
величайшую страстность в великой революционной борьбе с
наиболее хладнокровным и трезвым учетом бешеных метаний
буржуазии. Русскую революцию разбили жестоко в 1905 году,
русских большевиков разбили в июле 1917 года; немецких
коммунистов перебили свыше 15 000 посредством искусной
провокации и ловких маневров Шейдемана и Носке совместно
с буржуазией и монархистами-генералами; в Финляндии и в
Венгрии неистовствует белый террор. Но во всех случаях и
во всех странах коммунизм закаляется и растет; корни его
так глубоки, что преследования не ослабляют, не обессили
вают, а усиливают его. Недостает только одного, чтобы мы
пошли к победе увереннее и тверже, именно- повсеместного
и до конца продуманного сознания всеми коммунистами всех
стран необходимости быть максимально гибкими в своей
тактике. Великолепно растущему коммунизму особенно в пе
редовых странах недостает теперь этого сознания и уменья
применить это сознание на практике.
Полезным уроком могло бы (и должно было бы) быть то,
что произошло с такими высоко учеными марксистами и
преданными социализму вождями II Интернационала, как
Каутский, Отто Бауэр и др. Они вполне сознавали необходи
мость гибкой тактики, они учились и других учили марксовской диалектике (и многое из того, что ими было в этом от
ношении сделано, останется навсегда ценным приобретением
социалистической литературы), но они в применении этой
диалектики сделали такую ошибку или оказались на прак
тике такими не диалекгиками, оказались людьми до того
не сумевшими учесть быстрой перемены форм и быстрого на
полнения старых форм новым содержанием, что судьба их
немногим завиднее судьбы Гайндмана, Геда и Плеханова.
Основная причина их банкротства состояла в том, что они
«загляделись» на одну определенную форму роста рабочего
;|вижения и социализма, забыли про ее односторонность, по
боялись увидеть ту крутую ломку, которая в силу объектив
ных условий стала неизбежной, и продолжали твердить про
стые, заученные, на первый взгляд бесспорные истины: три
больше двух. Но политика больше похожа на алгебру, чем
на арифметику, и еще больше на высшую математику, чем
на низшую. В действительности все старые формы социа
листического движения наполнились новым содержанием,
перед цифрами появился поэтому новый знак* «минус»,
а наши мудрецы упрямо продолжали (и продолжают)
уверять себя и других, что «минус три» больше «минус
двух».
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Надо постараться, чтобы с коммунистами не повторилась
та же ошибка, только с другой стороны, или, вернее,— чтобы
была поскорее исправлена и быстрее, безболезненнее для
организма изжита та же ошибка, только с другой стороны,
делаемая «левыми» коммунистами. Левое доктринерство есть
тоже ошибка, не только правое доктринерство. Конечно,
ошибка левого доктринерства в коммунизме является, в на
стоящий момент, в тысячу раз менее опасной и менее значи
тельной, чем ошибка правого доктринерства (т. е. социал-шо
винизма и каутскианства), но ведь это только потому так, что
левый коммунизм течение совсем молодое, только-только за
рождающееся. Только поэтому болезнь, при известных усло
виях, может быть легко излечена, и необходимо приняться за
ее излечение с максимальной энергией.
Старые формы лопнули, ибо оказалось, что новое содер
жание в них — содержание антипролетарское, реакционное —
достигло непомерного развития. У нас есть теперь, с точки
зрения развития международного коммунизма, такое проч
ное, такое сильное, такое могучее содержание работы (за
Советскую власть, за диктатуру пролетариата), что оно мо
жет и должно проявить себя в любой форме, и новой и ста
рой, может и должно переродить, победить, подчинить себе
все формы, не только новые, но и старые,— не для того,
чтобы со старым помириться, а для того, чтобы уметь все
и всяческие, новые и старые формы сделать орудием пол
ной и окончательной, решительной и бесповоротной победы
коммунизма.
Коммунисты должны приложить все усилия, чтобы напра
вить рабочее движение и общественное развитие вообще
самым прямым и самым быстрым путем к всемирной победе
Советской власти и диктатуре пролетариата. Это бесспорная
истина Но стоит сделать маленький шаг дальше — казалось
бы, шаг в том же направлении — и истина превратится в
ошибку. Стоит сказать, как говорят немецкие и английские
левые коммунисты, что мы признаем только один, только
прямой путь, что мы не допускаем лавирования, соглаша
тельства, компромиссов, и это уже будет ошибкой, которая
способна принести, частью уже принесла и приносит, серьез
нейший вред коммунизму. Правое доктринерство уперлось на
признании одних только старых форм и обанкротилось до
конца, не заметив нового содержания. Левое доктринерство
упирается на безусловном отрицании определенных старых
форм, не видя, что новое содержание пробивает себе дорогу
через все и всяческие формы, что наша обязанность, как ком
мунистов, всеми формами овладеть, научиться с максимальной
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быстротой дополнять одну форму другой, заменять одну
другой, приспособлять свою тактику ко всякой такой смене,
вызываемой не нашим классом или не нашими усилиями.
Всемирная революция так могуче подтолкнута и ускорена
ужасами, гнусностями, мерзостями всемирной империалист
ской войны, безвыходностью созданного ею положения,— эта
революция развивается вширь и вглубь с такой превосходной
быстротой, с таким великолепным богатством сменяющихся
форм, с таким назидательным практическим опровержением
всякого доктринерства, что имеются все основания надеяться
на быстрое и полное излечение международного коммунисти
ческого движения от детской болезни «левого» коммунизма.
27. IV. 1920.
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Пока издательства в нашей стране,— которую ограбили
империалисты всего мира, мстя за пролетарскую революцию,
и продолжают грабить и блокировать, несмотря ни на какие
обещания своим рабочим,— пока наши издательства сладили
с задачей издания моей брошюры, получился из-за границы
дополнительный материал. Отнюдь не претендуя в своей бро
шюре на что-либо большее, чем беглые заметки публициста,
я коснусь вкратце некоторых пунктов.
I
РАСКОЛ ГЕРМАНСКИХ КОММУНИСТОВ

Раскол коммунистов в Германии стал фактом. «Левые»
или «принципиальная оппозиция» образовали особую «Ком
мунистическую рабочую партию» в отличие от «Коммунисти
ческой партии». В Италии дело, по-видимому, тоже идет к
расколу — говорю, по-видимому, ибо имею лишь добавочные
номера (№№ 7 и 8) левой газеты «Совет» («II Soviet»), где
обсуждается открыто возможность и необходимость раскола,
причем речь идет также о съезде фракции «абстенционистов»
(или бойкотистов, т. е. противников участия в парламенте),
каковая фракция до сих пор входит в Итальянскую социали
стическую партию.
Можно опасаться, что раскол с «левыми», антипарламен
тариями (частью также антиполитиками, противниками по
литической партии и работы в профсоюзах) станет явле
нием интернациональным, подобно расколу с «центровиками»
(или каутскианцами, лонгетистами, «независимцами» и т. п.).
Пусть будет так. Раскол все же лучше, чем путаница, мешаю
щая и идейному, теоретическому, революционному росту, со
зреванию партии и ее дружной, действительно организованной.
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действительно подготовляющей
диктатуру пролетариата,
практической работе.
Пусть «левые» испытают себя на деле, в национальном и
интернациональном масштабе, пусть попробуют подготовлять
(а затем и осуществлять) диктатуру пролетариата без строго
централизованной, имеющей железную дисциплину, партии,
без уменья овладевать всеми поприщами, отраслями, разно
видностями политической и культурной работы. Практический
опыт быстро обучит их.
Надо приложить только все усилия к тому, чтобы раскол
с «левыми» не затруднил или возможно меньше затруднил
неизбежно предстоящее в недалеком будущем и необходимое
слияние в единую партию всех участников рабочего движе
ния, стоящих искренне и добросовестно за Советскую власть
и за диктатуру пролетариата. В России особым счастьем
большевиков было то, что они имели 15 лет для систематиче
ской и до конца доведенной борьбы как против меньшевиков
(т. е. оппортунистов и «центровиков»), так и против «левых»
еще задолго до непосредственной массовой борьбы за диктатуру пролетариата. В Европе и Америке приходится теперь
проделывать эту же работу «форсированными маршами».
Отдельные личности, особенно из числа неудачных претен
дентов в вожди, могут (если у них не хватит пролетарской
дисциплинированности и «честности с собой») надолго упе
реться в своих ошибках, но рабочие массы легко и быстро,
когда назреет момент, объединятся сами и объединят всех
искренних коммунистов в единую партию, способную осуще
ствить советский строй и диктатуру пролетариата *.
*
К вопросу о будущем слиянии «левых» коммунистов, антипарламен
тариев, с коммунистами вообще, отмечу еще следующее. Насколько мне
удалось познакомиться с газетами «левых» коммунистов и коммунистов
вообще в Германии, у первых есть то преимущество, что они лучше умеют
агитировать в массах, чем вторые. Нечто аналогичное я наблюдал неодно
кратно — только в меньших размерах и в отдельных местных организа
циях, а не в общегосударственном масштабе — в истории большевистской
партии. Например, в 1907— 1908 годах «левые» большевики иногда и коегде успешнее, чем мы, агитировали в массах. Это отчасти объясняется
тем, что легче подойти к массе в революционный момент или при живых
воспоминаниях о революции с тактикой «простого» отрицания. Это, однако,
еще не довод за правильность такой тактики. Во всяком случае не подле
жит ни малейшему сомнению, что коммунистическая партия, которая
хочет быть на деле авангардом, передовым отрядом революционного
класса, пролетариата, и которая, сверх того, хочет научиться руководить
широкой массой не только пролетарской, но и «епролетарской, массой
трудящихся и эксплуатируемых, обязана уметь и пропагандировать, и
организовать, и агитировать наиболее доступно, наиболее понятно, наибо
лее ясно и живо как для городской, фабричной «улицы», так и для
деревни.
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II
КОММУНИСТЫ и НЕЗА ВИСИ М ЦЫ В ГЕРМАНИИ

Я высказал в брошюре мнение, что компромисс между
коммунистами и левым крылом независимцев необходим и
полезен для коммунизма, но что осуществить его будет не
легко. Полученные мною после того номера газет подтвер
дили и то и другое. В № 32 «Красного Знамени», органа Цека
Коммунистической партии Германии («Die Rote Fahne»
Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands,
Spartakusbund, от 26. III. 1920), помещено «заявление» этого
Цека по вопросу о военном «путче» (заговоре, авантюре)
Каппа — Лютвица и о «социалистическом правительстве». Это
заявление совершенно правильно и с точкй зрения основной
посылки, и с точки зрения практического выЕода. Основная
посылка сводится к тому, что «объективной основы» для дик
татуры пролетариата в данный момент нет, ибо «большинство
городских рабочих» стоит за независимцев. Вывод: обещание
«лояльной оппозиции» (т. е. отказ от подготовки к «насиль
ственному свержению») правительству «социалистическому
при исключении буржуазно-капиталистических партий».
Тактика, несомненно, в основе правильная. Но, если
не следует останавливаться на мелких неточностях формули
ровки, все же таки нельзя пройти молчанием, что нельзя на
зывать «социалистическим» (в официальном заявлении ком
мунистической партии) правительство социал-предателей, что
нельзя говорить об исключении «буржуазно-капиталистиче
ских партий», когда партии и Шейдеманов и гг. Каутских —
Криспинов являются
мелкобуржуазно-демократическими,
нельзя писать таких вещей, как параграф 4-ый заявления,
который гласит:
«...Для дальнейшего завоевания пролетарских масс на сторону комму
низма громадную важность имеет, с точки Зрения развития пролетарской
диктатуры, такое состояние, когда политическая свобода могла бы быть
использована неограниченно и когда буржуазная демократия не могла бы
выступать как диктатура капитала...».

Такое состояние невозможно. Мелкобуржуазные вожди,
немецкие Гендерсоны (Шейдеманы) и Сноудены (Криспины),
не выходят и не могут выйти за рамки буржуазной демокра
тии, которая, в свою очередь, не может не быть диктатурой
капитала. Этих принципиально неверных и политически вред
ных вещей вовсе и не надо было писать с точки зрения дости
жения практического результата, которого совершенно пра
вильно добивался Цека коммунистической партии. Для этого
достаточно было сказать (если хочешь быть парламентски
вежливым): пока большинство городских рабочих идет за
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независимцами, мы, коммунисты, не можем мешать этим ра
бочим изжить свои последние мещански-демократические
(т. е. тоже «буржуазно-капиталистические») иллюзии на
бЬыте «их» правительства. Этого довольно для обоснования
компромисса, который действительно необходим и который
должен состоять в отказе на известное время от попыток на
сильственного свержения правительства, коему доверяет боль
шинство городских рабочих. А в повседневной, массовой аги
тации, не связанной рамками официальной, парламентской
вежливости, можно бы, конечно, добавить: пускай такие не
годяи, как Шейдеманы, и такие филистеры, как Каутские —
Криспины, разоблачат на деле, насколько они одурачены
сами и одурачивают рабочих; их «чистое» правительство
«чище всего» сделает эту работу «очистки» авгиевых коню
шен социализма, социал-демократизма и прочих видов социал-предательства.
Настоящая природа теперешних вождей «Независимой
с.-д. партии Германии» (тех вождей, о которых говорят
неправду, будто они уже потеряли всякое влияние и которые
на деле еще опаснее для пролетариата, чем венгерские со
циал-демократы, назвавшие себя коммунистами и обещавшие
«поддержку» диктатуре пролетариата) еще и еще раз обна
ружилась во время немецкой корниловщины, т. е. переворота
гг. Каппа и Лютвица *. Маленькую, но наглядную иллюстра
цию дают статейки Карла Каутского: «Решающие минуты»
(«Entscheidende Stunden») в «Freiheit» (орган независимцев,
«Свобода»)
от 30. П1. 1920 и Артура Криспина: «К полити
ческой ситуации» (14. IV. 1920, там же). Эти господа абсо
лютно не умеют мыслить и рассуждать, как революционеры.
Это^— плаксивые мещанские демократы, которые в тысячу раз
опаснее для пролетариата, если они объявляют себя сторон
никами Советской власти и диктатуры пролетариата, ибо на
деле в каждую трудную и опасную минуту они неизбежно
будут совершать предательство... пребывая в «искреннейшем»
убеждении, что они помогают пролетариату! Ведь и венгер
ские социал-демократы, перекрестившиеся в коммунистов, хо
тели «помочь» пролетариату, когда по трусости и бесхарак
терности сочли положение Советской власти в Венгрии
безнадежным и захныкали перед агентами антантовских ка
питалистов и антантовских палачей.
*
Чрезвычайно ясно, кратко и точно, по-марксистски, освещено это,
между прочим, в превосходной газете австрийской комм, партии «Красное
Знамя» от 28 и 30 марта 1920 г. («Die Rote Fahne»
Wien 1920,
NN 266 u. 267; L. L.: «Ein neuer Abschnitt der deutschen Revolution»)
(— Л. Л.: «Новый этап немецкой революции». Р ед.),

ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ «Л Е ВИ ЗН Ь Ь В КОММУНИЗМЕ

361

П1
ТУ РАТИ И

В ИТАЛИИ

Те номера итальянской газеты «Совет», которые указаны
выше, вполне подтверждают сказанное мной в брошюре об
ошибке Итальянской социалистической партии, которая тер
пит в своих рядах таких членов и даже такую группу парла
ментариев. Еще более подтверждает это такой свидетель со
стороны, как римский корреспондент английской буржуазно
либеральной газеты «The Manchester Guardian», который в
№ от 12. III. 1920 поместил свое интервью с Турати.
«...Синьор Турати,— пишет этот корреспондент,— полагает, что рево
люционная опасность не такова, чтобы вызывать неосновательные опасе
ния в Италии. Максималисты играют огнем советских теорий только для
того, чтобы держать массы приподнятыми и возбужденными. Эти теории,
однако, являются чисто легендарными понятиями, незрелыми программами,
которые непригодны для практического употребления. Они годятся только
на то, чтобы держать работающие классы в состоянии ожидания. Те са
мые люди, которые употребляют их как приманку, чтобы ослеплять про
летарские очи, видят себя вынужденными вести повседневную борьбу
ради завоевания некоторых, часто ничтожных экономических улучшений,
так, чтобы оттянуть момент, когда рабочие классы потеряют свои иллю
зии и веру в свои любимые мифы. Отсюда — длинная полоса стачек
всяческих размеров и по всяческим поводам вплоть до последних стачек
в почтовом и железнодорожном ведомствах,— стачек, которые делают и
без того тяжелое положение страны еще более тяжелым. Страна раздра
жена вследствие трудностей, связанных с ее адриатической проблемой,
подавлена ее внешним долгом, ее непомерным выпуском бумажных денег,
и все-таки страна далеко не сознает еще необходимости усвоения той
дисциплины в труде, которая одна может восстановить порядок и благо
состояние...»

Ясно, как день, что английский корреспондент проболтал
правду, которую, вероятно, прикрывает и прикрашивает и
сам Турати, и его буржуазные защитники, пособники, инспи
раторы в Италии. Правда эта та, что идеи и политическая
работа господ Турати, Тревеса, Модильяни, Дугони и К“ дей
ствительно такова и именно такова, как ее рисует английский
корреспондент. Это — сплошное социал-предательство. Чего
стоит одна защита порядка и дисциплины для рабочих, со
стоящих в наемном рабстве, работающих для наживы капи
талистов! И как знакомы нам, русским, все эти меньшевист
ские речи! Как ценно признание, что массы за Советскую
власть! Как тупоумно и пошло-буржуазно непонимание рево
люционной роли стихийно разрастающихся стачек! Да, да,
английский корреспондент буржуазно-либеральной газеты
оказал, медвежью услугу господам Турати и К° и превосходно
подтвердил правильность требования товарища Бордига и
24
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его друзей из газеты «Совет», требующих, чтобы Итальянская
социалистическая партия, если она хочет быть на деле за
III Интернационал, с позором выгнала из своих рядов господ
Турати и К® и стала коммунистической партией как по назва
нию, так и по делам своим.

IV
Н Е П Р А В И Л Ь Н Ы Е ВЫВОДЫ ИЗ В ЕРНЫ Х ПОСЫЛОК

Но тов. Бордига и его «левые» друзья делают из своей
правильной критики господ Турати и К° тот неправильный
вывод, что вредно вообще участие в парламенте. Ни тени
серьезных доводов в защиту этого взгляда итальянские «ле
вые» привести не могут. Они просто не знают (или стараются
забыть) интернациональные образцы действительно револю
ционного и коммунистического, бесспорно полезного для под
готовки пролетарской революции использования буржуазных
парламентов. Они просто не представляют себе «нового» и
кричат, повторяясь бесконечно, о «старом», небольшевист
ском, использовании парламентаризма.
В этом-то и состоит их коренная ошибка. Не только на
парламентском, но и на всех поприщах деятельности комму
низм должен внести (и без долгого, настойчивого, упорного
труда он не сумеет внести) принципиально новое, коренным
образом порывающее с традициями II Интернационала (при
одновременном сохранении и развитии того, что он дал хоро
шего) .
Возьмем хотя бы журналистскую работу. Газеты, брошю
ры, прокламации выполняют необходимую работу пропа
ганды, агитации, организации. Без журналистического аппа
рата ни одно массовое движение обойтись не может в сколько-нибудь цивилизованной стране. И никакие вопли против
«вождей», никакие клятвенные обещания сохранить чистоту
масс от влияния вождей не избавят от необходимости пользо
ваться для этой работы выходцами из буржуазно-интелли
гентской среды, не избавят от буржуазно-демократической,
«собственнической» атмосферы и обстановки, в которой со
вершается эта работа при капитализме. Даж е два с полови
ной года спустя после свержения буржуазии, после завоева
ния политической власти пролетариатом, мы видим вокруг
себя эту атмосферу, эту обстановку массовых (крестьянских,
ремесленных) буржуазно-демократических, собственнических
отношений.
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Парламентаризм есть одна форма работы, журналисти
к а — другая. Содержание может быть коммунистическим в

обеих и должно быть коммунистическим, если работники той
и другой области являются действительными комму1'истами,
действительно членами пролетарской, массовой партии. Но и
в той и в другой — и в любой сфере работы при капитализме
и при переходе от капитализма к социализму — нельзя избег
нуть тех трудностей, тех своеобразных задач, которые должен
преодолеть и решить пролетариат для использования в своих
целях выходцев из буржуазной среды, для победы над буржуазно-интеллигентскими предрассудками и влияниями, для
ослабления сопротивления (а в дальнейшем и для полной
переделки) мелкобуржуазной обстановки.
До войны 1914—1918 годов разве мы не видели во всех
странах чрезвычайное обилие примеров, когда очень «левые»
анархисты, синдикалисты и прочие громили парламентаризм,
издевались над буржуазно-опошлившимися парламентариями-социалистами, бичевали карьеризм их и т. д. и т. п.,— а
сами через журналистику, через работу в синдикатах (проф
союзах) проделывали такую же буржуазную карьеру? Разве
примеры господ Жуо и Мергеймов, если ограничиться Фран
цией, не типичны?
В том-то и состоит ребячество «отрицания» участия в пар
ламентаризме, что таким «простым», «легким», якобы ре
волюционным способом думают «решить» трудную задачу
борьбы с буржуазно-демократическими влияниями внутри
рабочего движения, а на деле только бегут от своей собствен
ной тени, только закрывают глаза на трудность, только сло
вами отделываются от нее. Бесстыднейший карьеризм, бур
жуазное использование парламентских местечек, вопиющее
реформистское извращение парламентской работы, пошлая
мещанская рутина — нет сомнения, что все это — обычные и
преобладающие характерные черты, которые порождает ка
питализм всюду и не только вне, но и внутри рабочего дви
жения. Но он, капитализм, и создаваемая им буржуазная
обстановка (исчезающая даже после свержения буржуазии
очень медленно, ибо крестьянство постоянно возрождает бур
жуазию) решительно во всех областях работы и жизни поро
ждают такой же по существу, ничтожными вариантами
отличный по форме буржуазный карьеризм, национальный
шовинизм, мещанское опошление и т. д.
Вы кажетесь себе самим «ужасно революционными», ми
лые бойкотисты и антипарламентаристы, но на самом деле
вы испугались сравнительно небольших трудностей борьбы
против буржуазных влияний извнутри рабочего движения,
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тогда как ваша победа, т. е. свержение буржуазии и завоева
ние политической власти пролетариатом, создаст эти самые
трудности в еще большем, в неизмеримо большем размере.
Вы по-детски испугались маленькой трудности, которая пред
стоит вам сегодня, не понимая, что завтра и послезавтра вам
придется все же научиться, доучиться преодолевать те же
самые трудности в размерах, неизмеримо более значительных.
При Советской власти в вашу и в нашу, пролетарскую,
партию полезет еще больше буржуазно-интеллигентских вы
ходцев. Они пролезут и в Советы, и в суды, и в администра
цию, ибо нельзя, не из чего, строить коммунизм иначе, как
из человеческого материала, созданного капитализмом, ибо
нельзя изгнать и уничтожить буржуазную интеллигенцию,
надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее —
как перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве дикта
туры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих
собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются
не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по ве
лению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и труд
ной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влия
ниями. При Советской власти те самые задачи, которые теперь
так горделиво, так высокомерно, так легкомысленно, так ре
бячески отбрасывает от себя антипарламентарий одним дви
жением руки,— те самые задачи возрождаются внутри Со
ветов, внутри советской администрации, внутри советских
«правозаступников» (мы разрушили в России, и правильно
сделали, что разрушили, буржуазную адвокатуру, но она
возрождается у нас под прикрытием «советских» «правоза
ступников»
Внутри советских инженеров, внутри совет
ских учителей, внутри привилегированных, т. е. наиболее ква
лифицированных и наилучше поставленных, рабочих на со
ветских фабриках мы видим постоянное возрождение реши
тельно всех тех отрицательных черт, которые свойственны
буржуазному парламентаризму, и только повторной, неустан
ной, длительной, упорной борьбой пролетарской организован
ности и дисциплины мы побеждаем — постепенно — это зло.
Конечно, при господстве буржуазии очень «трудно» побе
дить буржуазные привычки в собственной, т. е. рабочей,
партии: «трудно» выгнать из партии привычных, безнадежно
испорченных буржуазными предрассудками вождей-парламентариев, «трудно» подчинить абсолютно необходимое (в из
вестном, хотя бы очень ограниченном, количестве) число вы
ходцев из буржуазии пролетарской дисциплине, «трудно»
создать вполне достойную рабочего класса коммунистическую
фракцию в буржуазном парламенте, «трудно» добиться, чтобы
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коммунистические парламентарии не играли в буржуазно
парламентские бирюльки, а занимались насуш,нейшей рабо
той пропаганды, агитации, организации в массах. Все это
«трудно», слов нет, трудно было в России, еще несравненно
труднее в Западной Европе и Америке, где гораздо сильнее
буржуазия, сильнее буржуазно-демократическая традиция
и прочее.
Но все эти «трудности» — прямо-таки детские трудности
по сравнению с задачами совершенно такого же рода, ко
торые все равно пролетариату неизбежно придется решать
и для своей победы и во время пролетарской революции и
после взятия власти пролетариатом. По сравнению с этими,
поистине гигантскими, задачами, когда придется при дикта
туре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и
мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, бур
жуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому
государству и пролетарскому руководству, побеждать в них
буржуазные привычки и традиции,— по сравнению с этими
гигантскими задачами является делом ребячески легким
создать при господстве буржуазии, в буржуазном парла
менте, действительно коммунистическую фракцию настоящей
пролетарской партии.
Если товарищи «левые» и антипарламентарии не научатся
преодолевать теперь даже такой маленькой трудности, то
можно сказать наверняка, что они либо окажутся не в состоя
нии осуществить диктатуру пролетариата, не смогут в широ
ком масштабе подчинить себе и переделать буржуазных ин
теллигентов и буржуазные учреждения, либо должны будут
наспех доучиваться и такой спешкой принесут громадный
вред делу пролетариата, наделают ошибок больше обычного,
проявят слабости и неуменья больше среднего и так далее
и тому подобное.
Пока буржуазия не свергнута и затем пока не исчезло
совершенно мелкое хозяйство и мелкое товарное производ
ство, до тех пор буржуазная обстановка, собственнические
привычки, мещанские традиции будут портить пролетарскую
работу как извне, так и извнутри рабочего движения, не в од
ной только сфере деятельности, парламентской, а неизбежно
во всех и всяческих областях общественной деятельности, на
всех, без исключения, культурных и политических поприщах.
И глубочайшей ошибкой, за которую неминуемо придется
потом расплачиваться, является попытка отмахнуться, отго
родиться от одной из «неприятных» задач или трудностей
в одной области работы. Надо учиться и научиться овладе
вать всеми без изъятия областями работы и деятельности.
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побеждать все трудности и все буржуазные навыки, тради
ции, привычки везде и повсюду. Иная постановка вопроса
просто не серьезна, просто ребячество.
12. V. 1920.

В русском издании этой книги я несколько неправильно
осветил поведение голландской коммунистической партии в
целом в области международной революционной политики.
Поэтому я пользуюсь настоящим случаем, чтобы опублико
вать приводимое ниже письмо наших голландских товарищей
по этому вопросу и затем исправить выражение «голландские
трибунисты», которое я употребил в русском тексте, заменив
его словами «некоторые члены голландской коммунистиче
ской партии»
Н. Ленин
п и с ь м о ВАЙНКОПА
Москва, 30 июня 1920 г.
Дорогой товарищ Ленин,
Благодаря Вашей любезности мы, члены голландской делегации на
II конгресс Коминтерна, имели возможность просмотреть Вашу книгу:
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» до ее опубликования в пере
воде на западноевропейские языки. В этой Вашей книге Вы несколько
раз подчеркиваете свое неодобрение по поводу той роли, которую играли
некоторые члены голландской коммунистической партии в международной
политике.
Мы, тем не менее, должны протестовать против того, что Вы возла
гаете на коммунистическую партию ответственность за их поступки. Это
крайне неточно. Более того, это несправедливо, так как эти члены гол
ландской коммунистической партии очень мало или совсем не участвуют
в текущей работе нашей партии; они пытаются также прямо или косвенно
проводить в коммунистической партии оппозиционные лозунги, против
которых голландская компартия и все ее органы вели и ведут вплоть
до сегодняшнего дня самую энергичную борьбу.
С братским приветом
(от имени голландской делегации)
Д. И. Вайнкоп
Написано в апреле — мае

1920 г.
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РЕЧЬ К КРАСНОАРМЕЙЦАМ,
ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ НА ПОЛЬСКИЙ ФРОНТ,
5 МАЯ 1920 г.'78
Г А ЗЕ Т Н Ы Й О ТЧЕТ

Товарищи! Вы знаете, что польские помещики и капита
листы, подстрекаемые Антантой, навязали нам новую войну.
Помните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими
у нас нет ссор, мы польскую независимость и польскую на
родную республику признавали и признаем. Мы предлагали
Польше мир на условии неприкосновенности ее границ, хотя
эти границы простирались гораздо дальше, чем чисто поль
ское население. Мы шли на все уступки и пусть каждый из
вас помнит это на фронте. Пусть ваше поведение по отноше
нию к полякам там докажет, что вы — солдаты рабоче-кре
стьянской республики, что вы идете к ним не как угнетатели,
а как освободители. Теперь, когда польские паны, вопреки
нашим стремлениям, заключили союз с Петлюрой, когда они
перешли в наступление, когда они подходят к Киеву, и в за
граничной прессе пускают слухи о том, что они взяли уже
Киев,— эту чистейшую ложь, так как я вчера еще разгова
ривал с находящимся в Киеве Ф. Коном по прямому про
воду,— мы говорим теперь: товарищи, мы сумели дать отцор
врагу более страшному, мы сумели победить помещиков и
капиталистов своих,— мы победим помещиков и капитали
стов польских! Мы все должны сегодня здесь дать клятву,
дать торжественное обещание в том, что мы все будем стоять
как один человек за то, чтобы не допустить победы польских
панов и капиталистов. Да здравствуют крестьяне и рабочие
свободной независимой польской республики! Долой польских
панов, помещиков и капиталистов! Да здравствует наша
Красная рабоче-крестьянская армия! ( М о щ н ы е з в у к и
« И н т е р н а ц и о н а л а » и в о з г л а с ы «ура» п о к р ы в а ю т
п о с л е д н и е с л о в а т о в а р и ща Л ей и и а.)
^П равда» № ^6, 6 мая 1920 г.

Печатается по тексту
Сочинений В. И. Л енина, 5 изд.,
том 41, стр. 110—111
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ТЕ ЗИ СЫ КО II КОНГРЕССУ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРН АЦИО НАЛА

1

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ТЕЗИСОВ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ И КОЛОНИАЛЬНОМУ
ВОПРОСАМ
(ДЛЯ ВТОРОГО СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРН АЦИ ОН АЛ А)

Предлагая на обсуждение товарищей нижеследующий
проект тезисов по колониальному и национальному вопросам
для 2-го съезда Коминтерна, я просил бы всех товарищей,
в частности же товарищей, осведомленных конкретно по тому
или иному из этих сложнейших вопросов, дать-свой отзыв или
исправление или дополнение или конкретное пояснение в с а 
м ой

краткой

(не

более

2—3 с т р а н и ч е к )

форме,

в особенности по следующим пунктам:
Австрийский опыт.
Польско-еврейский и украинский опыт.
Эльзас-Лотарингия и Бельгия.
Ирландия.
Датско-германские отношения. Итало-французские и
итало-славянские.
Балканский опыт.
Восточные народы.
Борьба с панисламизмом
Отношения на Кавказе.
Башкирская и Татарская республики.
Киргизистан.
Туркестан, его опыт.
Негры в Америке.
Колонии.
Китай — Корея — Япония.
5. VI. 1920. Я. Ленин
1.
Буржуазной демократии, по самой природе ее, свой
ственна абстрактная или формальная постановка вопроса о
равенстве вообще, в том числе о равенстве национальном.
Под видом равенства человеческой личности вообще бур*
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жуазная демократия провозглашает формальное или юриди
ческое равенство собственника и пролетария, эксплуататора и
эксплуатируемого, вводя тем в величайший обман угнетенные
классы. Идея равенства, сама являющаяся отражением отно
шений товарного производства, превращается буржуазией в
орудие борьбы против уничтожения классов, под предлогом
будто бы абсолютного равенства человеческих личностей.
Действительный смысл требования равенства состоит лишь в
требовании уничтожения классов.
2. Сообразно основной своей задаче борьбы против бур
жуазной демократии и разоблачения лжи и лицемерия ее,
коммунистическая партия, как сознательная выразительница
борьбы пролетариата за свержение ига буржуазии, должна и
в национальном вопросе во главу угла ставить не абстракт
ные и не формальные принципы, а, во-первых, точный учет
исторически-конкретной и прежде всего экономической обста
новки; во-вторых, отчетливое выделение интересов угнетенных
классов, трудящихся, эксплуатируемых, из общего понятия
народных интересов вообще, означающего интересы господ
ствующего класса; в-третьих, такое же отчетливое разделе
ние наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций
угнетающих, эксплуататорских, полноправных, в противовес
буржуазно-демократической лжи, которая затушевывает свой
ственное эпохе финансового капитала и империализма коло
ниальное и финансовое порабощение громадного большинства
населения земли ничтожным меньшинством богатейших пере
довых капиталистических стран.
3. Империалистская война 1914— 1918 годов с особен
ной ясностью вскрыла перед всеми нациями и перед угнетен
ными классами всего мира лживость буржуазно-демократи
ческих фраз, показав на деле, что Версальский договор
пресловутых «западных демократий» есть еще более зверское
и подлое насилие над слабыми нациями, чем Брест-Литовский договор германских юнкеров и кайзера. Лига наций и
вся послевоенная политика Антанты еще более ясно и резко
вскрывает эту правду, усиливая повсюду революционную
борьбу как пролетариата передовых стран, так и всех трудящихся масс колониальных и зависимых стран, ускоряя крах
мещански-национальных иллюзий насчет возможности мир
ного сожительства и равенства наций при капитализме.
4. Из вышеизложенных основных положений вытекает, что
во главу угла всей политики Коминтерна по национальному
и колониал^зному вопросу должно быть положено сближение
пролетариев и трудящихся масс всех наций и стран для
совместной революционной борьбы за свержение помещиков
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И буржуазии. Ибо только такое сближение гарантирует
победу над капитализмом, без которой невозможно уничто
жение национального гнета и неравноправия.
5. Мировая политическая обстановка поставила теперь на
очередь дня диктатуру пролетариата, и все события мировой
политики сосредоточиваются неизбежно вокруг одного цен
трального пункта, именно: борьбы всемирной буржуазии про
тив Советской Российской республики, которая группирует
вокруг себя неминуемо, с одной стороны, советские дв51жения
передовых рабочих всех стран, с другой стороны, все нацио
нально-освободительные движения колоний и угнетенных
народностей, убеждающихся на горьком опыте, что им нет
спасения, кроме как в победе Советской власти над всемир
ным империализмом.
6. Следовательно, нельзя ограничиваться в настоящее
время голым признанием или провозглашением сближения
трудящихся разных наций, а необходимо вести политику осу
ществления самого тесного союза всех национально- и коло
ниально-освободительных движений с Советской Россией,
определяя формы этого союза сообразно степени развития
коммунистического движения среди пролетариата каждой
страны или буржуазно-демократического освободительного
движения рабочих и крестьян в отсталых странах или среди
отсталых национальностей.
7. Федерация является переходной формой к полному
единству трудящихся разных наций. Федерация уже на прак
тике обнаружила свою целесообразность как в отношениях
РСФСР к другим советским республикам (венгерской, фин
ской
латвийской
в прошлом, азербайджанской, украин
ской в настоящем), так и внутри РСФСР по отношению к на
циональностям, не имевшим раньше ни государственного
существования, ни автономии (например, Башкирская и Та
тарская автономные республики в РСФСР, созданные в 1919
и 1920 годах).
8. Задача Коминтерна состоит в этом отношении как в
дальнейшем развитии, так и в изучении и проверке опытом
этих новых, на базе советского строя и советского движения
возникающих, федераций. Признавая федерацию переходной
формой к полному единству, необходимо стремиться к более
и более тесному федеративному союзу, имея в виду, во-первых, невозможность отстоять существование советских рес
публик, окруженных несравненно более могущественными в
военном отношении империалистскими державами всего
мира, без теснейшего союза советских республик; во-вторых,
необходимость тесного экономического союза советских рес
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публик, без чего неосуществимо восстановление разрушенных
империализмом производительных сил и обеспечение благо
состояния трудящихся; в-третьих, тенденцию к созданию еди
ного, по общему плану регулируемого пролетариатом всех
наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция
вполне явственно обнаружена уже при капитализме и безу
словно подлежит дальнейшему развитию и полному заверше
нию при социализме.
9. В области внутригосударственных отношений нацио
нальная политика Коминтерна не может ограничиться тем
голым, формальным, чисто декларативным и практически ни
к чему не обязывающим признанием равноправия наций, ко
торым ограничиваются буржуазные демократы — все равно,
признающие ли себя откровенно таковыми или прикрываю
щиеся названием социалистов, каковы социалисты II Интер
национала.
Не только во всей пропаганде и агитации коммунистиче
ских партий — и с парламентской трибуны и вне ее — должны
быть неуклонно разоблачаемы постоянные нарушения равно
правия наций и гарантий прав национальных меньшинств во
всех капиталистических государствах, вопреки их «демокра
тическим» конституциям, но необходимо также, во-первых,
постоянное разъяснение, что только советский строй в состоя
нии дать на деле равноправие наций,‘объединяя сначала про
летариев, затем всю массу трудящихся в борьбе с буржуа
зией; во-вторых, необходима прямая помощь всех коммуни
стических партий революционным движениям в зависимых
•или неравноправных нациях (например, в Ирландии, среди
негров Америки и т. п.) и в колониях.
Без этого последнего, особенно важного, условия борьба
против угнетения зависимых наций и колоний, а равно при
знание их права на государственное отделение остаются
лживой вывеской, как это мы видим у партий II Интернацио
нала.
10. Признание интернационализма на словах и подмена
его на деле, во всей пропаганде, агитации и практической
работе, мещанским национализмом и пацифизмом составляет
самое обычное явление не только среди партий II Интерна
ционала, но и тех, кои вышли из этого Интернационала, и
даже нередко среди тех, кои называют себя теперь коммуни
стическими. Борьба с этим злом, с наиболее закоренелыми
мелкобуржуазными-национальными предрассудками, тем бо
лее выдвигается на первый план, чем злободневнее стано
вится задача превращения диктатуры пролетариата из нацио
нальной (т. е. существующей в одной стране и неспособной
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определять всемирную политику) в интернациональную (т. е.
диктатуру пролетариата по крайней мере нескольких передо
вых стран, способную иметь решающее влияние на всю миро
вую политику). Мелкобуржуазный национализм объявляет
интернационализмом признание равноправия наций и только,
сохраняя (не говоря уже о чисто словесном характере такого
признания) неприкосновенным национальный эгоизм, между
тем как пролетарский интернационализм требует, во-первых,
подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране
интересам этой борьбы во всемирном масштабе; во-вторых,
требует способности и готовности со стороны нации, осущест
вляющей победу над буржуазией, идти на величайшие нацио
нальные жертвы ради свержения международного капитала.
Таким образом в государствах, уже вполне капиталисти
ческих, имеющих рабочие партии, действительно являющиеся
авангардом пролетариата, борьба с оппортунистическими и
мещански-пацифистскими извращениями понятия и политики
интернационализма является первой и важнейшей задачей.
11.
По отношению к государствам и нациям более отста
лым, с преобладанием феодальных или патриархальных и
патриархально-крестьянских отношений, надо в особенности
иметь в виду:
во-1-х, необходимость помощи всех коммунистических
партий буржуазно-демократическому освободительному дви
жению в этих странах; в первую голову обязанность оказы
вать самую активную помощь ложится на рабочих той стра
ны, от которой отсталая нация зависит в колониальном или
финансовом отношениях;
B0-2-X, необходимость борьбы с духовенством и прочими
реакционными и средневековыми элементами, имеющими влия
ние в отсталых странах;
в-З-х, необходимость борьбы с панисламизмом и подоб
ными течениями, пытающимися соединить освободительное
движение против европейского и американского империализма
с укреплением позиции ханов, помещиков, мулл и т. п.; *
B-4-X, необходимость поддерживать специально крестьян
ское движение в отсталых странах против помещиков, против
крупного землевладения, против всяких проявлений или
остатков феодализма, и стараться придать крестьянскому
движению наиболее революционный характер, осуществляя
возможно более тесный союз западноевропейского коммуни
стического пролетариата с революционным движением кре
*
В корректурном оттиске против 2-го и 3-го пунктов В. И. Ленин
поставил фигурную скобку и написал: «2 и 3 соединить». Ред»
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стьян на востоке, в колониях и отсталых странах вообще; в
особенности необходимо направить все усилия, чтобы прило
жить основные начала советского строя к странам с господ
ством докапиталистических отношений, путем создания «Со
ветов трудящихся» и т. п.;
В-5-Х, необходимость решительной борьбы с перекрашива
нием буржуазно-демократических освободительных течений в
отсталых странах в цвет коммунизма; Коммунистический
Интернационал должен поддерживать буржуазно-демократи
ческие национальные движения в колониях и отсталых стра
нах лишь на том условии, чтобы элементы будущих проле
тарских партий, коммунистических не только по названию,
во всех отсталых странах были группируемы и воспиты
ваемы в сознании своих особых задач, задач борьбы с бур
жуазно-демократическими движениями внутри их нации; Ком
мунистический Интернационал должен идти во временном
союзе с буржуазной демократией колоний и отсталых стран,
но не сливаться с ней и безусловно охранять самостоятель
ность пролетарского движения даже в самой зачаточной его
форме;
В-6-Х, необходимость неуклонного разъяснения и разобла
чения перед самыми широкими трудящимися массами всех,
особенно же отсталых, стран того обмана, который система
тически проводят империалистские державы, под видом соз
дания политически независимых государств создающие вполне
зависимые от них в экономическом, финансовом, военном от
ношениях государства; в современной международной обста
новке кроме союза советских республик нет спасения зависи
мым и слабым нациям.
12.
Вековое угнетение колониальных и слабых народно
стей империалистскими державами оставило в трудящихся
массах угнетенных стран не только озлобление, но и недове
рие к угнетающим нациям вообще, в том числе и к пролета
риату этих наций. Подлое предательство социализма боль
шинством официальных вождей этого пролетариата в 1914—
1919 годах, когда «защитой отечества» социал-шовинистски
прикрывалась защита «права» «своей» буржуазии на угне
тение колоний и ограбление финансово-зависимых стран,
не могло не усилить этого, вполне законного, недоверия,
С другой стороны, чем более отсталой является страна, тем
сильнее в ней мелкое земледельческое производство, патриар
хальность ч захолустность, неминуемо ведущие к особой силе
и устойчивости самых глубоких из мелкобуржуазных пред
рассудков, именно: предрассудков национального эгоизма,
национальной ограниченности. Так как эти предрассудки

Щ _________________________ Ц и ЛЕ НИ Ц____________________________

могут исчезнуть лишь после исчезновения империализма и
капитализма в передовых странах и после радикального из
менения всей основы экономической жизни отсталых стран,
то вымирание этих предрассудков не может не быть очень
медленным. Отсюда обязательность для сознательного ком
мунистического пролетариата всех стран относиться с особен
ной осторожностью и с особым вниманием к пережиткам на
циональных чувств в наиболее долго угнетавшихся странах и
народностях, равным образом обязательность идти на извест
ные уступки в целях более быстрого изживания указанного
недоверия и указанных предрассудков. Без добровольного
стремления к союзу и единству со стороны пролетариата, а
затем и всех трудящихся масс всех стран и наций всего мира,
дёАо победы над капитализмом не может быть успешно за
вершено
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ТЕЗИСОВ
ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ>«3
(Д Л Я ВТОРОГО С Ъ Е З ДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИН ТЕРНАЦИОНАЛА)

Тов. Мархлевский в своей статье
превосходно развил
причины, почему Второй, ставший ныне желтым, Интернацио
нал не мог не только определить тактики революционного
пролетариата в аграрном вопросе, но даже не мог поставить
этого вопроса как следует. Затем тов. Мархлевский дал тео
ретические основы коммунистической аграрной программы
III Интернационала.
На этих основах может (и, мне кажется, должна) быть
выработана общая резолюция предстоящего 15.VII. 1920 г.
съезда Коминтерна по аграрному вопросу.
Нижеследующее является первоначальным наброском та
кой резолюции.
1.
Только городской и промышленный пролетариат, руко
водимый коммунистической партией, может избавить трудя
щиеся массы деревни от гнета капитала и крупного помещи
чьего землевладения, от разрухи и от империалистских войн,
неизбежных снова и снова при сохранении капиталистиче
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ского строя, трудящимся массам деревни нет спасения иначе,
как в союзе с коммунистическим пролетариатом, в беззавет
ной поддержке его революционной борьбы за сверл^ение ига
помещиков (крупных землевладельцев) и буржуазии
С другой стороны, промышленные рабочие не могут вы
полнить своей всемирно-исторической миссии освобождения
человечества от гнета капитала и от войн, если эти рабочие
будут замыкаться в узкоцеховые, узкопрофессиональные ин
тересы и самодовольно ограничиваться хлопотами об улуч
шении своего иногда сносно-мещанского положения. Именно
так бывает во многих передовых странах с «рабочей аристо
кратией», которая является основой якобы социалистических
партий II Интернационала, представляя на деле злейших
врагов социализма, предателей его, мещанских шовинистов,
агентов буржуазии внутри рабочего движения. Действительно
революционным, действительно социалистически действую
щим классом пролетариат является лишь при условии, что он
выступает и поступает, как авангард всех трудящихся и экс
плуатируемых, как вождь их в борьбе за свержение эксплуа
таторов, а это невыполнимо без внесения классовой борьбы
в деревню, без объединения трудящихся масс деревни вокруг
коммунистической партии городского пролетариата, без вос
питания первых последним.
2.
Трудящиеся и эксплуатируемые массы в деревне, кото
рые должен повести на борьбу или во всяком случае при
влечь на свою сторону городской пролетариат, представлены
во всех капиталистических странах следующими классами:
Во-1-X, сельскохозяйственным пролетариатом, наемными
рабочими (годовыми, сроковыми, поденными), снискиваю
щими себе средства к жизни работой по найму в капи
талистических сельскохозяйственных предприятиях. Самосто
ягельная, отдельная от других групп сельского населения
организация этого класса (и политическая, и военная, и про
фессиональная, и кооперативная, и культурно-просветитель
ная и т. д.), усиленная пропаганда и агитация среди него
привлечение его на сторону Советской власти и диктатуры
пролетариата является основной задачей коммунистических
партий во всех странах.
Во-2-х, полупролетариями или парцелльными крестьянами,
т. е. теми, кто снискивает себе средства к жизни частью
наемной работой в сельскохозяйственных и промышленных
капиталистических предприятиях, частью — трудясь на соб
ственном или арендуемом клочке земли, дающем лишь не
которую долю продуктов питания для его семьи. Эта груп
па сельского трудящегося населения весьма многочисленна
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во всех капиталистических странах, ее существование и ее
особое положение затушевывают представители буржуазии
и желтые, принадлежащие ко II Интернационалу, «социали
сты», частью сознательно обманывая рабочих, частью под
даваясь слепо рутине обывательских воззрений и смешивая
ее с общей массой «крестьянства» вообще. Такой прием бур
жуазного одурачивания рабочих наиболее замечается в Гер
мании и во Франции, затем в Америке и других странах
При правильной постановке работы коммунистической пар
тией эта группа явится обеспеченной сторонницей ее, ибо
положение таких полупролетариев очень тяжело, и выигрыш
для них от Советской власти и от диктатуры пролетариата ги
гантский и немедленный.
В-З-х, мелкое крестьянство, т. е мелкие земледельцы, вла
деющие, на праве собственности или аренды, такими неболь
шими участками земли, что, покрывая потребности своей
семьи и своего хозяйства, они не прибегают к найму чужой
рабочей силы. Этот слой, как слой, безусловно выигрывает от
победы пролетариата, которая дает ему сразу и полностью:
(а) избавление от платежа арендной платы или испольной
доли урожая (например, metayers, издольщики, во Франции,
тоже в Италии и пр.) крупным землевладельцам; (б) избав
ление от ипотечных долгов; (в) избавление от многообразных
форм гнета и зависимости от крупных землевладельцев (лес
ные угодья и пользование ими и т. п.); (г) немедленную по
мощь в их хозяйстве со стороны пролетарской государствен
ной власти (доступность пользования сельскохозяйственными
орудиями и частью постройками на экспроприируемых про
летариатом крупных капиталистических хозяйствах, немед
ленное превращение государственной пролетарской властью
сельских кооперативов и сельскохозяйственных товариществ
из таких организаций, которые больше всего служили при
капитализме богатым и средним крестьянам, в такие, которые
будут оказывать помощь в первую голову бедноте, т. е. про
летариям, полупролетариям и мелким крестьянам и т. п.)
и мн. др.
В то же время коммунистическая партия должна ясно
сознавать, что в переходный период от капитализма к ком
мунизму, т. е. во время диктатуры пролетариата, среди этого
слоя неизбежны, по крайней мере отчасти, колебания в
сторону ничем не ограниченной свободы торговли и свободы
использования прав частной собственности, ибо этот слой,
являясь уже (хотя и в небольшой мере) продавцом предме
тов потребления, развращен спекуляцией и собственнически
ми привычками. Однако при твердой пролетарской политике,

ТЕЗИСЫ КО II КОНГРЕССУ КОММУНИСТИЧ

ИНТЕРНАЦИОНАЛА

377

при вполне решительной расправе победившего пролетари
ата с крупными землевладельцами и крупными крестьянами,
колебания данного слоя не могут быть значительны и не спо
собны изменить того факта, что в обшем и целом он будет
на стороне пролетарского переворота
3.
Взятые вместе, три указанные выше группы деревен
ского населения составляют во всех капитал^1 стических
странах большинство его Поэтому успех пролетарского пе
реворота не только в городах, но и в деревне обеспечен пол
ностью Обратное мнение является широко распространен
ным, но держится лишь, во-первых, систематическим обма
ном буржуазной науки и статистики, всеми средствами
затушевывающими глубокую пропасть между указанными
классами в деревне и эксплуататорами, помещиками и ка
питалистами, а равно между полупролетариями и мелкими
крестьянами, с одной стороны, и крупными крестьянами, с
другой; во-вторых, оно держится в силу неумения и неже
лания героев желтого. Второго, Интернационала и развра
щенной империалистскими привилегиями «рабочей аристо
кратии» передовых стран вести действительно пролетарскиреволюционную работу пропаганды, агитации, организации
среди деревенской бедноты; все внимание оппортунистов об
ращалось и обращается на придумывание теоретического и
практического соглашательства с буржуазией, в том числе
с крупным и средним крестьянством (о них смотри ниже),
а не на революционное сверл^ение пролетариатом буржуаз
ного правительства и буржуазии; в-третьих, оно держится в
силу упорного, обладающего уже прочностью предрассудка
(связанного со всеми буржуазно-демократическими и пар
ламентскими предрассудками), непонимания той истины, ко
торая вполне доказана теоретически марксизмом и вполне
подтверждена опытом пролетарской революции в России,
именно: что неслыханно забитое, раздробленное, придавленное, осул^денное во всех, самых ттередовых, странах на полуварварские условия жизни, сельское население всех трех
указанных выше категорий, будучи экономически, социально,
культурно заинтересовано в победе социализма, способно
решительно поддержать революционный пролетариат лишь
после завоевания им политической власти, лишь после ре
шительной расправы его с крупными землевладельцами и
капиталистами, лишь после того, как эти задавленные люди
увидят на практике, что у них есть организованный вождь
и защитник, достаточно могучий и твердый для помощи и
руководства, для указания верного пути.
25
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4.
Под «средним крестьянством» в экономическом смысле
следует понимать мелких землевладельцев, которые владеют,
на праве собственности или аренды, тоже небольшими участ
ками земли, но все же такими, которые, во-1-х, дают при
капитализме, по общему правилу, не только скудное содер
жание семьи и хозяйства, но и возможность получать из
вестный излишек, способный, по крайней мере в лучшие
годы, превращаться в капитал, и которые, во-2-х, прибегают
довольно часто (например, в одном хозяйстве из двух или из
трех) к найму чужой рабочей силы. Конкретным примером
среднего крестьянства в передовой капиталистической стране
может служить в Германии, по переписи 1907 года, группа
с хозяйством от 5 до 10 гектаров, в которой число наня
тых сельскохозяйственных наемных рабочих составляет око
ло трети всего числа хозяйств этой группы *. Во Франции,
где более развиты специальные культуры, например, вино
градарство, требующие особенно большого приложения труда
к земле, соответствующая группа, вероятно, еще несколько
в более широких размерах пользуется чужой наемной рабо
чей силой.
Революционный пролетариат не может ставить своей за
дачей — по крайней мере для ближайшего будущего и для
начала периода диктатуры пролетариата — привлечь этот
слой на свою сторону, а должен ограничиться задачей ней
трализовать его, т. е. сделать нейтральным в борьбе между
пролетариатом и буржуазией. Колебания этого слоя меж
ду той и другой силой неизбежны, и в начале новой эпохи
преобладающая его тенденция, в развитых капиталистических
странах, будет за буржуазию. Ибо миросозерцание и настро
ения собственников здесь преобладают; заинтересованность
в спекуляции, в «свободе» торговли и собственности, непо
средственная; антагонизм к наемным рабочим прямой. По
бедивший пролетариат даст ему непосредственное улучше
ние его положения, уничтожая арендную плату и ипотеки.
Немедленную полную отмену частной собственности пролетгфская власть в большинстве капиталистических государств
отнюдь не должна производить, и во всяком случае она га
рантирует и мелкому и среднему крестьянству не только со
хранение за ними их земельных участков, но и увеличение
*
Вот точные цифры: число хозяйств с 5— 10 гект.—652 798 (из
5 736 082); у них наемных рабочих всякого рода 487 704 при 2 003 633 се
мейных рабочих (Familienangehorige) В Австрии по переписи 1902 г,
в этой группе было 383 331 хозяйство, из них 126 136 с употреблением
наемного труда; наемных рабочих 146 044, семейных — 1 265 969. Все число
хозяйств в Австрии 2 856 349.
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ИХ на всю обычно арендуемую ими площадь (отмена аренд
ной платы).
Соединение мер этого рода с беспощадной борьбой про
тив буржуазии вполне гарантирует успех политики нейтра
лизации. Переход к коллективному земледелию прояетарская государственная власть должна осуществлять лишь с
громадной осторожностью и постепенностью, силой примера,
без всякого насилия над средним крестьянством.
5.
Крупным крестьянством («Gro|3bauern») являются ка
питалистические предприниматели в земледелии, хозяйни
чающие по общему правилу с несколькими наемными ра
бочими, связанные с «крестьянством» лишь невысоким куль
турным уровнем, обиходом жизни, личной физической рабо
той в своем хозяйстве. Это — самый многочисленный из
буржуазных слоев, являющихся прямыми и решительными
врагами революционного пролетариата. На борьбу с этим
слоем, на освобождение трудящегося и эксплуатируемого
большинства сельского населения из-под идейного и полити
ческого влияния этих эксплуататоров и т. п. должно быть
обращено главное внимание во всей работе коммунистиче
ских партий в деревне.
После победы пролетариата в городах совершенно неиз
бежны со стороны этого слоя всевозможные проявления со
противления, саботажа и прямые вооруженные выступления
контрреволюционного характера. Поэтому революционный
пролетариат немедленно должен начать идейную и организа
ционную подготовку необходимых сил для того, чтобы по
головно разоружить этот слой и, наряду с свержением ка
питалистов в промышленности, нанести ему при первом же
проявлении сопротивления самый решительный, беспощад
ный, уничтожающий удар, вооружая для этого сельский про
летариат и организуя в деревне Советы, в коих эксплуата
торам не может быть места, а преобладание должно быть
обеспечено за пролетариями и полупролетариями.
Однако экспроприация даже крупных крестьян никоим
образом не может быть непосредственной задачей победив
шего пролетариата, ибо для обобществления таковых хо
зяйств нет еще налицо материальных, в частности техниче
ских, а затем и социальных условий. В отдельных, вероятно
исключительных, случаях, будут 1Юнфискованы те части их
земел1>ных участков, которые сдаются в мелкую аренду или
являются особо необходимыми для окружающего мелко
крестьянского населения; этому последнему следует так
же гарантировать бесплатное пользование, на известных
условиях, частью сельскохозяйственных машин крупного
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крестьянина и т. п. По общему же правилу пролетарская го
сударственная власть должна сохранить за крупными кре
стьянами их земли, конфискуя их лишь в случае сопротивле
ния власти трудящихся и эксплуатируемых. Опыт российской
пролетарской революции, в которой борьба против крупного
крестьянства усложнилась и затянулась в силу ряда особых
условий, показал все же, что, получив хороший урок за ма
лейшие попытки сопротивления, этот слой способен лояльно
выполнять задания пролетарского государства и начинает
даже проникаться, хотя и с чрезвычайной медленностью,
уважением к власти, защищающей всякого труженика и бес
пощадной к тунеядцам-богачам.
Особые условия, усложнившие и замедлившие борьбу по
бедившего буржуазию пролетариата с крупным крестьянст
вом в России, сводятся главным образом к тому, что русская
революция после переворота 25.Х. (7.XI.) 1917 г. проходила
через стадию «общедемократической», т. е. в основе своей
буржуазно-демократической, борьбы всего крестьянства в
целом против помещиков; затем — к культурной и численной
слабости городского пролетариата; наконец — к громадным
расстояниям и крайне плохим путям сообщения. Поскольку
в передовых странах нет этих задерживающих условий, по
стольку революционный пролетариат Европы и Америки дол
жен энергичнее подготовить и гораздо быстрее, гораздо
решительнее, гораздо успешнее завершить полную победу
над сопротивлением крупного крестьянства, полное отнятие
у него малейшей возможности сопротивляться. Это настоя
тельно необходимо, ибо до такой полной и полнейшей победы
массы деревенских пролетариев, полупролетариев и мелких
крестьян не в состоянии признать вполне устойчивою проле
тарскую государственную власть.
6.
Немедленной и безусловной конфискации должен ре
волюционный пролетариат подвергнуть все земли помещи
ков, крупных землевладельцев, т. е. тех лиц, которые в ка
питалистических странах прибегают, непосредственно или
через своих фермеров, к систематической эксплуатации на
емной рабочей силы и окрестного мелкого (частью нередко
и среднего) крестьянства, не принимают никакого участия в
физическом труде, принадлежат большей частью к потомкам
феодалов (дворяне в России, Германии, Венгрии, реставриро
ванные сеньоры во Франции, лорды в Англии, бывшие рабо
владельцы в Америке) или к особо разбогатевшим финансо
вым магнатам, или к помеси обеих этих категорий эксплуататхзроз и тунеядцев.
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Никоим образом недопустима, в рядах коммунистических
партий, пропаганда или проведение вознаграждения крупных
землевладельцев за экспроприируемые у них земли, ибо
в современных условиях Европы и Америки это означало бы
измену социализму и возложение новой дани на трудящиеся
и эксплуатируемые массы, пострадавшие больше "^всего от
войны, которая умножила число миллионеров и обогатила их.
Что касается до вопроса о способе хозяйства на земле,
конфискованной победоносным пролетариатом у крупных
землевладельцев, то в России, в силу ее экономической от
сталости, преобладал раздел этих земель в пользование
крестьянства и лишь сравнительно редким исключением было
сохранение так называемых «советских хозяйств», которые
ведет за свой счет пролетарское государство, превращая
бывших наемных рабочих в работающих по поручению го
сударства и в членов Советов, управляющих государством.
Для передовых капиталистических стран Коммунистический
Интернационал признает правильным преимущественное со
хранение крупных сельскохозяйственных предприятий и ве
дение их по типу «советских хозяйств» в России.
Было бы, однако, величайшей ошибкой преувеличить или
шаблонизировать это правило и никогда не допускать даро
вой передачи части земель экспроприированных экспроприа
торов окрестному мелкому, а иногда и среднему крестьянству.
Во-1-х, обычное возражение против этого, состоящее в ука
зании на техническое превосходство крупного земледелия,
нередко сводится к подмене бесспорной теоретической истины
злейшим оппортунизмом и предательством революции. Ради
успеха этой революции пролетариат не вправе останавли
ваться перед временным понижением производства, как не
остановились буржуазные враги рабовладения в Северной
Америке перед временным понижением хлопкового производ
ства вследствие гражданской войны 1863—1865 гг. Для бур
жуа важно производство ради производства, для трудя
щегося и эксплуатируемого населения важнее всего свер
жение эксплуататоров и обеспечение условий, позволяющих
труженикам работать на себя, а не на капиталиста. Обеспе
чение пролетарской победы и ее устойчивости есть первая и
основная задача пролетариата А устойчивости пролетарской
власти быть не может без нейтрализации среднего крестьян
ства и обеспечения поддержки весьма значительной доли, если
не всего, мелкого крестьянства.
Во-2-х, не только повышение, но даже сохранение крупного
производства в земледелии предполагает вполне развитого,
революционно сознательного, прошедшего солидную профес
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сионально- и политически-организационную школу сельского
пролетария. Где еще нет этого условия или где нет возмож
ности целесообразно поручить дело сознательным и компе
тентным промышленным рабочим, там попытки скороспелого
перехода к государственному ведению крупных хозяйств мо
гут лишь скомпрометировать пролетарскую власть, там обя
зательна сугубая осторожность и солиднейшая подготовка
при создании «советских хозяйств».
В-З-х, во всех капиталистических странах, даже наиболее
передовых, сохранились еще остатки средневековой, полубарщинной эксплуатации окрестных мелких крестьян крупными
землевладельцами, например Instleiite * в Германии, meta
yers ** во Франций, издольщики-арендаторы в Соединенных
Штатах (не только негры, кои в большинстве случаев эксплуа
тируются на юге Соединенных Штатов Ихменно таким образом,
но иногда и белые). В подобных случаях обязательна со сто
роны пролетарского государства передача арендуемых мел
кими крестьянами земель в бесплатное пользование бывшим
арендаторам, ибо нет другой экономической и технической
основы и нельзя ее создать сразу.
Инвентарь крупных хозяйств должен быть обязательно
конфискован и превращен в общегосударственную собствен
ность с тем непременным условием, чтобы после обеспечения
этим инвентарем крупных государственных хозяйств окрест
ные мелкие крестьяне могли пользоваться им бесплатно, с
соблюдением выработанных пролетарским государством ус
ловий.
Если в первое время после пролетарского переворота
является безусловно необходимой не только немедленная
конфискация имений крупных землевладельцев, но и поголов
ное изгнание их или интернирование, как вождей контррево
люции и беспощадных угнетателей всего сельского населения,
то по мере упрочения не только в городе, но и в деревне
пролетарской власти обязательно систематически стремиться
к тому, чтобы имеющиеся в этом классе силы, обладающие
ценным опытом, знаниями, организаторскими способностями,
были использованы (под особым контролем надежнейших
коммунистов рабочих) для создания крухчного социалистиче
ского земледелия.
7.
Победу социализма над капитализмом, упрочение со
циализма можно считать обеспеченными лишь тогда, когда
пролетарская государственная власть, окончательно подавив
* — арендаторы, съемщики. Ред.
** — издольщики. Ред. *
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хзсякое сопротивление эксплуататоров и обеспечив себе со
вершенную устойчивость и полное подчинение, реорганизует
всю промышленность на началах крупного коллективного
производства и новейшей (на электрификации всего хозяй
ства основанной) технической базы. Только это даст возмож
ность такой радикальной помощи, технической и социальной,
оказываемой городом отсталой и распыленной деревне, чтобы
эта помощь создала материальную основу для громадного
повышения производительности земледельческого и вообще
сельскохозяйственного труда, побуждая тем мелких земле
дельцев силой примера и ради их собственной выгоды
переходить к крупному, коллективному, машинному земледе
лию. Эта бесспорная теоретическая истина, номинально при
знаваемая всеми социалистами, на деле извращается оппор
тунизмом, господствующим и в желтом, Втором, Интернацио
нале и среди вождей немецких и английских «независимцев»,
а равно французских лонгетистов и т. д. Извращение состоит
в том, что внимание переносится на сравнительно далекое,
прекрасное и розовое будущее, внимание отвлекается от
ближайших задач трудного конкретного перехода и под
хода к этому будущему. На практике это сводится к про
поведи соглашательства с буржуазией и «социального ми
ра», т. е. к полной измене пролетариату,' который борется
теперь в условиях неслыханного разорения и обнищания,
всюду созданных войной, в условиях неслыханного обогаще
ния и обнагления кучки миллионеров именно благодаря
войне.
Именно в деревне действительная возможность успешной
борьбы за социализм требует, во-1-х, чтобы все коммунисти
ческие партии воспитывали в промышленном пролетариате
сознание необходимости жертв с его стороны и готовности
идти на жертвы ради свержения буржуазии и упрочения
пролетарской власти, ибо диктатура пролетариата означает
как уменье пролетариата организовать и повести за собой все
трудящиеся и эксплуатируемые массы, так и уменье аван
гарда идти для этой цели на максимальные жертвы и
героизм; во-2-х, для успеха требуется, чтобы трудящаяся
и наиболее эксплуатируемая масса в деревне получила от
победы рабочих немедленное и крупное улучшение своего по
ложения на счет эксплуататоров, ибо без этого поддержка
деревни не обеспечена за промышленным пролетариатом, в
частности, он не сможет иначе обеспечить снабжение городов
продовольствием.
8.
Громадная трудность организации и воспитания к ре
волюционной борьбе сельскохозяйственных трудящихся масс.
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поставленных капитализмом в условия особой забитости,
распыленности, часто полусредневековой зависимости, тре
бует от коммунистических партий особого внимания к ста
чечной борьбе в деревне, усиленной поддержки и всесторон
него развития массовых стачек сельскохозяйственных про
летариев и полупролетариев. Опыт русских революций 1905
и 1917 годов, подтвержденный и расширенный теперь опы
том Германии и других передовых стран, показывает, что
только развивающаяся массовая стачечная борьба (в кото
рую, при известных условиях, могут и должны быть втяги
ваемы в деревне и мелкие крестьяне) способна разбить де
ревенскую спячку, пробудить классовое сознание и сознание
необходимости классовой организации у эксплуатируемых
масс в деревне, обнаружить перед ними наглядно и практи
чески значение их союза с городскими рабочими.
Съезд Коммунистического Интернационала клеймит, как
предателей и изменников, тех социалистов,— имеющихся, к
сожалению, не только в желтом. Втором, Интернационале,
но и среди вышедших из этого Интернационала трех особенно
важных в Европе партий,— которые способны не только
равнодушно относиться к стачечной борьбе в деревне, но и
выступать против нее (подобно К. Каутскому) с точки зре
ния опасности уменьшения производства продуктов потреб
ления. Никакие программы и торжественнейшие заявления
не имеют никакой цены, если нет на практике, делами дока
занного факта, что коммунисты и рабочие вожди умеют ста
вить выше всего на свете развитие революции пролетариата
и победу ее, умеют идти на самые тяжелые жертвы ради
нее, ибо иначе нет выхода и спасения от голода, разрухи и
новых империалистских войн.
В частности, необходимо указать, что вожди старого со
циализма и представители «рабочей аристократии», которые
теперь часто делают словесные уступки коммунизму или
даже переходят номинально на его сторону ради сохранения
своего престижа среди быстро революционизирующихся ра
бочих масс, должны быть испытываемы в своей преданности
делу пролетариата и способности занимать ответственные
должности именно на такой работе, где развитие революци
онного сознания и революционной борьбы идет всего резче,
где сопротивление землевладельцев и буржуазии (крупных
крестьян, кулаков) всего более ожесточенно, где различие
между социалистом-соглашателем и коммунистом-революционером проявляется всего нагляднее.
9 Коммунистические партии должны приложить все уси
лия, чтобы возможно скорее перейти к основанию в дерев
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нях Советов депутатов, в первую голову — от наемных ра
бочих и полупролетариев. Только будучи связаны с массо
вой стачечной борьбой и с наиболее угнетенным классом,
Советы в состоянии выполнить свое назначение и упрочиться
настолько, чтобы подчинить своему влиянию (а затем вклю
чить в свой состав) мелких крестьян. Если же стачечная борь
ба еще не развита и способность к организации сельскохозяй
ственного пролетариата слаба как в силу тяжести гнета
землевладельцев и крупных крестьян, так и в силу отсутствия
поддержки со стороны промышленных рабочих и их союзов,
то образование совдепов в деревне требует длительной подго
товки посредством создания хотя бы небольших коммунисти
ческих ячеек, усиленной агитации, излагающей требования
коммунизма наиболее популярно, разъясняющей их на при
мере выдающихся проявлений эксплуатации и гнета, устрой
ства систематических поездок промышленных рабочих в де
ревню и т. п.
Н аписано в начале июня 1920 г.
Напечатано 20 июля 1920 г в ж урнале
<Коммунистический Интернационал»
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КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИН ТЕ Р Н АЦ ИО Н АЛ А
19 И Ю Л Я --! АВГУСТА I92lf г.

1

ДОКЛАД О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
19 ИЮЛЯ

( Шу мна я о в а ц й я . Весь з ал в с т а е т и а п л о 
дирует. Ор а т о р
пытается говорить,
но а п 
л о д и с м е н т ы и в о з г л а с ы на в с е х я з ы к а х п р о 
д о л ж а ю т с я . О в а ц и я д л и т с я д о л г о . ) Товарищи,
тезисы по вопросам об основных задачах Коммунистического
Интернационала * опубликованы на всех языках и (в особен
ности для русских товарищей) они не представляют из себя
существенно нового, потому что в значительной мере распро
страняют некоторые основные черты нашего революционного
опыта и уроки нашего революционного движения на целый
ряд западных стран, на Западную Европу. Поэтому я в своем
докладе остановлюсь несколько больше, хотя бы и в кратких
чертах, на первой части предоставленной мне темы, именно на
международном положении.
Основой всего международного положения, как оно сложи
лось теперь, являются экономические отношения империали
зма. В течение всего XX века вполне определилась эта новая,
высшая и последняя ступень капитализма. Вы, конечно, все
знаете, как самыми характерными, существенными чертами
империализма явилось то, что капитал достиг громадных раз
меров. На место свободной конкуренции пришла монополия
гигантских размеров. Ничтожное число капиталистов могло
сосредоточить в своих руках иногда целые отрасли промыш
ленности; они перешли в руки союзов, картелей, синдикатов,
трестов, нередко международного характера. Оказались за
хваченными, таким образом, монополистами в отношении фи
нансовом, в отношении права собственности, частью в отно* См Сочинения, 5 изд., том 41, стр. 183—201; 4 изд., том 31, стр. 160—
177. Ред.
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шении производства целые отрасли промышленности, и не
только в отдельных странах, но по всему миру. На этой почве
развилось невиданное раньше господство ничтожного числа
крупнейших банков, финансовых королей, финансовых магна
тов, которые на деле превращали даже самые свободные рес
публики в финансовые монархии. До войны это признавали,
например, открыто такие отнюдь не революционные писатели,
как Лизис во Франции.
Это господство кучки капиталистов дошло до полного
развития тогда, когда весь земной шар оказался поделенным
не только в смысле захвата различных источников сырья и
средств производства крупнейшими капиталистами, но и в
смысле законченности предварительного раздела колоний.
Лет 40 тому назад считалось немного больше четверти мил
лиарда населения колоний, которое было подчинено шести
капиталистическим державам. Перед войной 1914 года в ко
лониях считалось уже около 600 миллионов населения, а если
прибавить такие страны, как Персия, Турция, Китай, которые
тогда уже были на положении полуколоний, мы получим в
круглых цифрах миллиард населения, которое было угнетаемо
богатейшими, цивилизованнейшими и свободнейшими стра
нами посредством колониальной зависимости. А вы знаете,
что, кроме прямой государственной юридической зависимости,
колониальная зависимость предполагает целый ряд отноше
ний зависимости финансовой и экономической, предполагает
целый ряд войн, которые за войны не считались, потому что
часто сводились к бойне, когда вооруженные самыми усовер
шенствованными орудиями истребления европейские и аме
риканские империалистские войска избивали безоружных и
беззащитных жителей колониальных стран.
Из этого раздела всей земли, из этого господства капита
листической монополии, из этого всевластия ничтожного числа
крупнейших банков,— двух, трех, четырех, пяти на государ
ство, не более,— выросла с неизбежностью первая империа
листская война 1914— 1918 годов. Война эта шла из-за того,
чтобы переделить весь мир. Война шла из-за того, какой из
ничтожных групп крупнейших государств — английской или
германской — получить возможность и право грабежа, удуше
ния, эксплуатации всей земли. И вы знаете, как война решила
этот вопрос в пользу английской группы. И в результате этой
войны мы имеем неизмеримо большее обострение всех капита
листических противоречий. Война отбросила сразу около че
тверти миллиарда населения земли в положение, которое рав
носильно колониальному. Она отбросила Россию, в кото
рой надо считать около 130 миллионов, Австро-Венгрию,
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Германию, Болгарию, в которых не менее 120 миллионов. Чет
верть миллиарда населения — в странах, которые принадле
жат частью, как Германия, к самым передовым, к самым про
свещенным, культурным, технически стоящим на уровне совре
менного прогресса. Война, путем Версальского договора, на
вязала им такие условия, что передовые народы оказались на
положении колониальной зависимости, нищеты, голода, разо
рения и бесправности, ибо они на многие поколения догово
ром связаны и поставлены в такие условия, в которых ни один
цивилизованный народ не жил. Вы имеете картину мира:
после войны сразу не менее как миллиард с четвертью насе
ления подвергается колониальному гнету, подвергается экс
плуатации зверского капитализма, который хвастался миро
любием, и лет пятьдесят тому назад имел некоторые права
хвастаться этим, пока земля не была поделена, пока не гос
подствовала монополия, пока каппгализм мог развивать
ся сравнительно мирно, без колоссальных военных конф
ликтов.
Теперь, после этой «мирной» эпохи, мы получили чудовищ
ное обострение гнета, мы видим возвращение к гнету колони
альному и военному еще более худшему, чем прежде. Вер
сальский договор поставил и Германию, и целый ряд побе
жденных государств в условия материальной невозможности
экономического существования, в условия полного бесправия
и унижения.
Какое число наций воспользовалось этим? Чтобы ответить
на этот вопрос, мы должны припомнить, что население Соеди
ненных Штатов Америки, которая одна полностью выиграла
от войны, которая всецело превратилась из страны, имевшей
массу долгов, в страну, которой все должны,— ее население
не больше 100 миллионов. Население Японии, которая выиг
рала очень много, оставаясь в стороне от европейско-амери
канского конфликта и захватывая громадный азиатский мате
рик, равно 50 миллионам. Население Англии, которая после
этих стран выиграла больше всех, достигает 50 миллионов
И если прибавить нейтральные государства с очень малым на
селением, которые разбогатели за время войны, мы получим,
в круглых цифрах, четверть миллиарда.
Вы‘получаете, таким образом, в основных чертах картину
мира, как она сложилась после империалистской войны. Мил
лиард с четвертью угнетенных колоний,— стран, которые де
лят заживо, как Персия, Турция, Китай; стран, которые побе
ждены и брошены в положение колоний. Не больше четверти
миллиарда,— это страны, которые уцелели на старом поло
жении, но они все попали в экономическую зависимость от
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Америки И все во время войны были в зависимости военной,
ибо война захватила весь мир, она не позволила ни одному
государству оставаться нейтральным на деле. И мы имеем,
наконец, не больше четверти миллиарда жителей в странах,
в которых, разумеется, лишь верхушка, лишь капиталисты
воспользовались дележкой земли. Сумма — около
милли
арда, составляющих все население земли.; Я бы хотел эту
картину мира вам напомнить, ибо все основные противоречия
капитализма, империализма, которые приводят к революции,
все основные противоречия в рабочем движении, которые
привели к жесточайшей борьбе со II Интернационалом, о чем
говорил товарищ председатель,— все это связано с дележом
населения земли.
Конечно, только в грубых, основных чертах этими цифрами
иллюстрируется экономическая картина мира. И, товарищи,
естественно, что на почве такого дележа населения всей земли
эксплуатация финансового капитала, капиталистических мо
нополий выросла во много раз больше.
Не только колониальные, побежденные страны попадают
в положение зависимости, но и внутри каждой страны-победительницы развились противоречия более острые, все капита
листические противоречия обострились. Я в кратких чертах
покажу это на нескольких примерах.
Возьмите государственные долги. Мы знаем, что долги
главнейших европейских государств выросли с 1914 по
1920 год не меньше, чем в семь раз. Приведу еще один эко
номический источник, который приобретает особенно боль
шое значение, это — Кейнс, английский дипломат, автор книги
«Экономические последствия мира», который по поручению
своего правительства участвовал в версальских мирных пере
говорах, наблюдал их непосредственно с чисто буржуазной
точки зрения, шаг за шагом изучал дело детально и, как эко
номист, принимал участие в совещаниях. Он пришел к выво
дам, которые сильнее, нагляднее, назидательнее, чем любой
вывод коммуниста-революционера, потому что выводы делает
заведомый буржуа, беспощадный противник большевизма, ко
торый он себе рисует, как английский мещанин, в уродливом,
свирепом, зверском виде. Кейнс пришел к выводам, что Ев
ропа и весь мир с Версальским миром идут к банкротству.
Кейнс вышел в отставку, он в лицо правительству бросил свою
книгу и сказал: вы делаете безумие. Я вам приведу его
цифры, которые в общем сводятся к следующему.
Как сложились долговые отношения между главными дер
жавами? Я перевожу фунты стерлингов ка золотые рубли,
считая 10 золотых рублей на фунт стерлингов. И вот что
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получается: Соединенные Штаты имеют актив 19 миллиардов;
пассив — ноль. Они были до войны должником Англии. Тов.
Леви на последнем съезде Коммунистической партии Герма
нии, 14-го апреля 1920 года, в своем докладе справедливо
указал, что остались две державы, которые самостоятельно
выступают теперь в мире: Англия и Америка. Только Америка
оказалась в финансовом положении абсолютно самостоятель
ной. Она была должником до войны, теперь она только кре
дитор. Все остальные державы мира в долгу. Англия попала
в такое положение, что актив ее 17 миллиардов, пассив —
8 миллиардов, она наполовину уже попала в положение
должника. Притом в ее актив попало около 6 миллиардов, ко
торые должна Россия. Военные запасы, которые во время
войны делала Россия, включаются в ее долг. Недавно, когда
Красин имел случай беседовать с Ллойд Джорджем, как
представитель Российскою советского правительства, на тему
о долговых договорах, он наглядно выяснил ученым и поли
тикам, вождям английского правительства, что если они рас
считывают и долги получить, то они в странном заблуждении
находятся. И заблуждение это вскрыл уже английский ди
пломат Кейнс.
Дело, конечно, не только в том, и .даже вовсе не в том,
что русское революционное правительство не хочет платить
долгов. Какое угодно правительство не могло бы заплатить,
потому что эти долги есть ростовщический начет на то, что
уже 20 раз оплачено, и этот же самый буржуа Кейнс, ни
сколько не сочувствующий русскому революционному движе
нию, говорит: «Понятно, что этих долгов считать нельзя».
Относительно Франции Кейнс приводит цифры такого
рода: ее актив равняется трем с половиной миллиардам, а
пассив — десяти с половиной! И это — страна, о которой сами
французы говорили, что это ростовщик всего мира, потому что
ее «сбережения» были колоссальны, колониальный и финан
совый грабеж, составивший ей гигантский капитал, дал ей
возможность давать взаймы миллиарды и миллиарды, в осо
бенности России. С этих займов получался гигантский доход.
И несмотря на это, несмотря на победу, Франция попала в
положение должника.
Один буржуазный американский источник, приводимый
товарищем Брауном, коммунистом, в его книге «Кто должен
платить военные долги?» (Лейпциг, 1920), определяет отно
шение долгов к национальному имуществу таким образом:
в странах победивших, в Англии и Франции, долги состав
ляют более 50% всего национального имущества. В отноше
нии Италии процент этот составляет 60—70, в отношении Рос-
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СИИ — 90, но нас, как вы знаете, эти долги не беспокоят, по
тому что мы немножко раньше, чем появилась книжка Кейн
са, последовали его прекрасному совету — все долги аннули
ровали. ( Б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
Кейнс только обнаруживает при этом обычную филистер
скую странность: давая свой совет аннулировать Все долги, он
говорит, что, конечно, Франция только выиграет, конечно,
Англия потеряет не очень много, ибо все равно с России ни
чего не возьмешь; порядком потеряет Америка, но Кейнс рас
считывает на американское «благородство»! На этот счет мы
разойдемся во взглядах с Кейнсом и с другими мещанскими
пацифистами. Мы думаем, что для аннулирования долгов
придется им подождать чего-нибудь иного и поработать в
каком-нибудь ином направлении, а не в направлении расче
тов на «благородство» господ капиталистов.
Из этих самых кратких цифр видно, что империалист(^кая
война создала также и для стран-победительниц положение
невозможное. На это указывает и громадное несоответствие
между заработной платой и ростом цен. Верховный экономи
ческий совет, который представляет из себя учреждение, за
щищающее буржуазный порядок всего мира от растущей
революции, 8 марта текущего года вынес резолюцию, закан
чивающуюся призывом к порядку, трудолюбию и бережливо
сти, конечно, при условии, что рабочие останутся рабами ка
питала. Этот Верховный экономический совет, орган Антанты,
орган капиталистов всего мира, подвел такие итоги.
Цены продуктов повысились в среднем в Соединенных
Штатах Америки на 120%, а заработная плата возросла там
только на 100%. В Англии — продукты на 170%, заработная
плата на 130%. Во Франции цены продуктов — на 300%, за
работная плата на 200%. В Японии — продукты на 130%,
заработная плата на 60% (я сопоставляю цифры тов. Брауна
в его названной выше брошюре и цифры Верховного экономи
ческого совета из газеты «Таймс»'®® от 10 марта 1920 года).
Ясное дело, что при таком положении рост возмущения
рабочих, рост революционных настроений и идей, рост сти
хийных массовых стачек неизбежен. Ибо положение рабочих
становится невыносимым. Рабочие убеждаются на опыте,
что капиталисты безмерно нажились на войне и сваливают
расходы и долги на плечи рабочих. Недавно телеграф сооб
щил нам, что Америка хочет выслать к нам, в Россию, еще
500 коммунистов, чтобы избавиться от «вредных агитаторов».
Если бы даже Америка не 500, а целых 500 000 русских,
американских, японских, французских «агитаторов» выслала
к нам, то дело не изменится, ибо останется это несоответст
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вие цен, с которым они поделать ничего не могут. А поделать
они ничего не могут потому, что частная собственность у них
строжайше охраняется, у них она «священна». Этого не надо
забывать, ибо частная собственность эксплуататоров разру
шена только в России. С этим несоответствием цен капитали
сты ничего поделать не могут, а рабочие при старой заработ
ной плате жить не могут Против этого бедствия никакими
старыми методами ничего не поделаешь, никакие отдельные
стачки, ни парламентская борьба, ни голосование сделать ни
чего не могут, ибо «частная собственность священна», и капи
талисты накопили такие долги, что весь мир закабален у
кучки людей; а между тем условия жизни рабочих становятся
все более и более невыносимыми. Выхода нет, кроме уничто
жения «частной собственности» эксплуататоров.
Тов. Лапинский в своей брошюре «Англия и мировая ре
волюция», из которой наш «Вестник Народного Комиссариата
Иностранных Дел»
в феврале 1920 года опубликовал цен
ные извлечения, указывает, что в Англии вывозные цены на
уголь оказались вдвое большими, чем предполагали офици
альные промышленные круги
В Ланкашире дошло до того, что рост ценности акций
определился в 400%. Доход банков составляет 40—50% ми
нимум, причем надо еще отметить, что при определении до
хода банков все банковые деятели умеют львиную часть
дохода проводить тайком, таким образом, что это не назы
вается доходом, а прячется под видом наградных, тантьем
и т. п. Так что и тут бесспорные экономические факты пока
зывают, что богатство ничтожной кучки людей возросло не
вероятно, неслыханная роскошь переходит все пределы, а в
то же время нужда рабочего класса все усиливается. В осо
бенности надо отметить еще то обстоятельство, которое чрез
вычайно наглядно подчеркнул тов. Леви в своем названном
выше докладе: это — изменение ценности денег. Деньги везде
обесценились вследствие долгов, выпуска бумажных денег
и т. д Тот же самый буржуазный источник, который я уже
назвал, именно заявление Верховного экономического совета
от 8 марта 1920 года, приводит расчет, что в Англии пониже
ние ценности денег, по сравнению с долларами, составляет
приблизительно одну треть; во Франции и Италии — две
трети, а в Германии доходит до 96%.
Этот факт показывает, что «механика» мирового капита
листического хозяйства распадается целиком. Тех торговых
отношений, на которых держится при капитализме получение
сырья и сбыт продуктов, нет возможности продолжать; нет
возможности продолжать их именно на почве подчинения
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целого ряда стран одной стране — в силу изменения стои
мости денег. Ни одна богатейшая страна не имеет возмож
ности существовать и не имеет возможности торговать, по
тому что она не может продавать свои продукты, не может
получать сырье.
И, таким образом, получается, что та же Америка, бога
тейшая страна, которой подчинены все страны, не может по
купать и продавать. И тот же Кейнс, прошедший огонь и воду
и медные трубы версальских переговоров, вынужден признать
эту невозможность, несмотря на всю его непреклонную реши
мость защищать капитализм, несмотря на всю его ненависть
к большевизму. Кстати сказать, я не думаю, чтобы хоть одно
коммунистическое или вообще революционное воззвание
могло по своей силе сравниться с теми страницами у Кейнса,
где он рисует Вильсона и «вильсонизм» на практике. Вильсон
был идолом мещан и пацифистов вроде Кейнса и ряда героев
II Интернационала (и даже Интернационала «два с полови
ной»*®^), которые молились на «14 пунктов» и писали даже
«ученые» книги о «корнях» политики Вильсона, надеясь, что
Вильсон спасет «социальный мир», помирит эксплуататоров
с эксплуатируемыми, осуществит социальные реформы. Кейнс
разоблачил наглядно, как Вильсон оказался дурачком, и все
эти иллюзии разлетелись в прах при первом же соприкоснове
нии с деловой, деляческой, купцовской политикой капитала в
лице господ Клемансо и Ллойд Джорджа. Рабочие массы
видят теперь все яснее из опыта своей жизни, а ученые пе
данты ыжли бы видеть даже из книги Кейнса, что «корни»
политики Вильсона сводились только к поповской глупости,
к мелкобуржуазной фразе, к полному непониманию борьбы
классов.
В силу всего этого совершенно неизбежно и естественно
вытекают два условия, два коренных положения. С одной
стороны, нужда, разорение масс возросли неслыханно, и пре
жде всего по отношению к IV4 миллиарда людей, т. е. 70%
всего населения земли. Это — страны колониальные, зависи
мые, с юридически бесправным населением, страны, на кото
рые «выдан мандат» фйнансовым разбойникам Да, кроме
того, рабство побежденных стран закрепил Версальский
договор и те тайные договоры, которые существуют по отно
шению к России, правда, по силе своей иногда столь же
реальные, как и бумажки, на которых написано, что мы дол
жны столько-то миллиардов. Мы имеем в мировой истории
первый случай юридического закрепления грабежа, рабства,
зависимости, нищеты и голода по отношению к миллиарду с
четвертью людей.
?б

Избранные произведения, том 3

394

в. и. л Е н и н

А с другой стороны, в каждой из стран, которые оказа
лись кредиторами, рабочие оказались в положении невыноси
мом. Война принесла неслыханное обострение всех капита
листических противоречий, и в этом источник того глубочай
шего революционного брожения, которое разрастается, ибо
на войне люди были поставлены в условия военной дисцип
лины, были брошены на смерть или поставлены под угрозу
немедленной военной расправы. Условия войны не давали
возможности посмотреть на экономическую действительность.
Писатели, поэты, попы, вся печать шли на дело прославления
войны и только. Теперь, когда война кончилась, начались
разоблачения. Разоблачен германский империализм с его
Брест-Литовским миром. Разоблачен Версальский мир, кото
рый должен был быть победой империализма, а оказался его
поражением. Пример Кейнса показывает, между прочим, как
десятки и сотни тысяч людей из мелкой буржуазии, из интел
лигентов, из числа просто сколько-нибудь развитых, грамот
ных людей в Европе и Америке должны были пойти по этой
дорожке, по которой пошел Кейнс, который вышел в отставку
и бросил своему правительству в лицо книгу, это правитель
ство изобличающую. Кейнс показал, что происходит и про
изойдет в сознании тысяч и сотен тысяч людей, когда они
поймут, что все эти речи о «войне за свободу» и т. п. были
сплошным обманом, что в результате обогатилось только
незначительное число, а остальные разорились и попали в ка
балу. Ведь буржуа Кейнс говорит, что англичане должны для
спасения своей жизни, для спасения английского.;:^.ааяйства
добиться, чтобы м^жду Германией и Россией возобновились
свободные торговые отношения! Каким же образом можно
этого добиться? Таким образом, что аннулировать все долги,
как предлагает Кейнс! Это — идея не одного только ученого
экономиста Кейнса. К этой идее приходят и придут миллионы.
И миллионы людей слышат, что буржуазные экономисты го
ворят, что выхода нет, кроме аннулирования долгов, а поэтому-де «проклятие большевикам» (которые долги аннули
ровали) и давайте обратимся к «благородству» Америки!! —
я думаю, что таким экономистам-агитаторам за большевизм
следовало бы от имени съезда Коммунистического Интерна
ционала послать благодарственный адрес.
Если, с одной стороны, экономическое положение масс
оказалось невыносимым, если, с другой стороны, среди ни
чтожного меньшинства всемогущих стран-победительнпц
начался и усиливается расгГад, иллюстрируемый Кейнсом, то
мы видим налицо как раз нарастание обоих условий мировой
революции.
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Мы имеем теперь перед глазами несколько более полную
картину всего мира. Мы знаем, что такое означает эта зави
симость ОТ горстки богачей миллиарда с четвертью людей,
которые поставлены в условия невозможного существования.
А с другой стороны, когда преподнесли народам договор
Лиги наций, по которому Лигой наций объявляется, что она
прекратила войны и отныне не позволит никому нарушать
мир, когда этот договор, как последняя надежда трудящихся
масс во всем мире, вступил в действие, это оказалось вели
чайшей победой для нас. Когда он еще не вступал в дейст
вие, тогда говорили: нельзя такую страну, как Германия, не
подчинять особым условиям; вот когда будет договор, уви
дите, как это хорошо выйдет. И когда договор был опублико
ван, ярые противники большевизма должны были отречься
от него! Когда договор начал вступать в действие, оказалось,
что ничтожную группу богатейших стран, эту «толстую чет
верку» — Клемансо, Ллойд Джорджа, Орландо и Вильсона —
посадили устраивать новые отношения! Когда пустили в ход
машину договора, она привела к полному распаду!
Это мы видели на войнах против России. Слабая, разорен
ная, подавленная Россия, самая отсталая страна борется про
тив всех наций, против союза богатых, могущественных дер
жав, которые господствуют над всей землей, и оказывается
победительницей. Мы не могли противопоставить хоть сколь
ко-нибудь равной силы, а оказались победителями. Почему?
Потому что между ними не было ни тени единства, потому
что одна держава действовала против другой. Франции хоте
лось,
Россйя заплатила ей долги и была грозной силой
против Германии; Англии хотелось дележа России, Англия
пробовала захватить бакинскую нефть и заключить договор
с окраинными государствами России. И в английских офици
альных документах есть книга, где перечисляются с чрезвы
чайной добросовестностью все государства (их насчитали 14),
которые пообещали с полгода тому назад, в декабре 1919 г.,
взять Москву и Петроград. На этих государствах Англия
строила свою политику, давала им взаймы миллионы и мил
лионы. Но теперь все эти расчеты крахнули, и все займы
лэпнули.
Вот положение, которое создала Лига наций. Каждый
день существования этого договора есть лучшая агитация
за большевизм. Ибо самые могущественные сторонники капи
талистического «порядка» показывают, что по каждому во
просу они подставляют друг другу ножку. Из-за дележа
Турции, Персии, Месопотамии, Китая идет бешеная грызня
между Японией, Англией, Америкой и Францией. Буржуазная
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пресса этих стран полна самых бешеных нападок, самых
озлобленных выступлений против своих «коллег» за то, что
они вырывают из-под носа добычу. Мы видим полный распад
наверху среди этой кучки ничтожнейшего числа богатейших
стран. Невозможно миллиарду с четвертью людей жить так,
как хочет их поработить «передовой» и цивилизованный капи
тализм, а ведь это 70% населения земли. А ничтожнейшая
кучка богатейших держав, Англия, Америка, Япония (Япония
имела возможность грабить восточные, азиатские страны, но
она никакой самостоятельной силы финансовой и военной без
поддержки другой страны иметь не может), эти 2—3 страны
не в состоянии наладить экономические отношения и направ
ляют свою политику к срыву политики своих участников и
партнеров по Лиге наций. Отсюда вытекает мировой кризис.
И эти экономические корни кризиса являются основной при
чиной того, почему Коммунистический Интернационал одер
живает блестящие успехи.
Товарищи! Мы подошли теперь к вопросу о революцион
ном кризисе, как основе нашего революционного действия.
И тут надо прежде всего отметить две распространенные
ошибки. С одной стороны, буржуазные экономисты изобража
ют этот кризис как простое «беспокойство», по изящному вы
ражению англичан. С другой стороны, иногда революционеры
стараются доказать, что кризис абсолютно безвыходный.
Это ошибка. Абсолютно безвыходных положений не бы
вает. Буржуазия ведет себя, как обнаглевший и потерявший
голову хищник, она делает глупость за глупостью, обостряя
положение, ускоряя свою гибель. Все это так. Но нельзя
«доказать», что нет абсолютно никакой возможности, чтобы
она не усыпила такое-то меньшинство эксплуатируемых
такими-то уступочками, чтобы она не подавила такое-то дви
жение или восстание такой-то части угнетенных и эксплуати
руемых. Пытаться «доказывать» наперед «абсолютную» без
выходность было бы пустым педантством или игрой в поня
тия и в словечки. Настоящим «доказательством» в этом и
подобных вопросах может быть только практика. Буржуазный
строй во всем мире переживает величайший революционный
кризис. Надо «доказать» теперь практикой революционных
партий, что у них достаточно сознательности, организованно
сти, связи с эксплуатируемыми массами, решительности,
уменья, чтобы использовать этот кризис для успешной, для
победоносной революции.
Для подготовки этого «доказательства» и собрались мы,
главным образом, на настоящий конгресс Коммунистического
Интернационала.
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В пример ТОГО, до какой степени господствует еще оппор
тунизм среди партий, желающих примкнуть к III Интерна
ционалу, до какой степени далека еще работа иных партий
от подготовки революционного класса к использованию рево
люционного кризиса, я приведу вождя английской «Незавлсимой рабочей партии», Рамсея Макдональда. В своей книге
«Парламент и революция», посвященной как раз коренным
вопросам, занимающим теперь и нас, Макдональд описывает
положение дел приблизительно в духе буржуазных пацифи
стов. Он признает, что революционный кризис есть, что рево
люционное настроение растет, что рабочие массы сочувствуют
Советской власти и диктатуре пролетариата (заметьте: речь
идет об Англии), что диктатура пролетариата лучше, чем
теперешняя диктатура английской буржуазии.
Но Макдональд остается насквозь буржуазным пацифи
стом и соглашателем, мелким буржуа, мечтающим о внеклас
совом правительстве. Макдональд признает классовую борьбу
только как «описательный факт», подобно всем лгунам, софи
стам и педантам буржуазии. Макдональд проходит молча
нием опыт Керенского и меньшевиков с эсерами в России, од
нородный опыт Венгрии, Германии и т. д. насчет создания
«демократического» и будто бы внеклассового правительства.
Макдональд усыпляет свою партию и тех рабочих, которые
имеют несчастье принимать этого буржуа за социалиста и
этого филистера за вождя, словами: «Мы знаем, что это (т. е.
революционный кризис, революционное брожение) пройдет,
уляжется». Война-де неизбежно вызвала кризис, но после
войны, хотя бы и не сразу, «все уляжется»!
И так пишет человек, являющийся вождем партии, желаю
щей примкнуть к III Интернационалу. Мы имеем здесь редкое
по откровенности и тем более ценное разоблачение того, что
наблюдается не менее часто на верхах французской социали
стической и германской независимой с.-д. партий, именно:
не только неуменье, но и нежелание использовать в револю
ционном смысле революционный кризис, или, другими слова
ми, и неуменье, и нежелание вести действительно революцион
ную подготовку партии и класса к диктатуре пролетариата.
Это — основное зло очень и очень многих партий, ныне от
ходящих от II Интернационала. И именно поэтому я больше
всего останавливаюсь в тех тезисах, которые я предложил на
стоящему конгрессу, на возможно более конкретном и точном
определении задач подготовки к диктатуре пролетариата *.
* См. Сочинения, 5 изд., том 41, стр.
стр. !64— 172. Ред,

188— 197; 4 и з д , том 31,
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Еще один пример. Недавно опубликована новая книга про
тив большевизма. Книг такого рода выходит теперь в Европе
и Америке необыкновенно много, и чем больше выходит книг
против большевизма, тем сильнее и быстрее растут в массах
симпатии к нему. Я имею в виду книгу Отто Бауэра «Больше
визм или социал-демократия?». Здесь для немцев наглядно
показано, что такое меньшевизм, позорная роль которого в
русской революции достаточно понята рабочими всех стран.
Отто Бауэр дал насквозь меньшевистский памфлет, хотя и
скрыл свое сочувствие меньшевизму. Но в Европе и Америке
необходимо теперь распространить более точное знание того,
что такое меньшевизм, ибо это есть родовое понятие для всех
якобы социалистических, социал-демократических и т. п. на
правлений, враждебных большевизму. Нам, русским, было
бы скучно писать для Европы о том, что такое меньшевизм.
Отто Бауэр показал это на деле в своей книге, и мы заранее
благодарим буржуазных и оппортунистических издателей, ко
торые будут издавать ее и переводить на разные языки. Книга
Бауэра будет полезным, хотя и своеобразным дополнением к
учебникам коммунизма. Возьмите любой параграф, любое
рассуждение у Отто Бауэра и докажите, в чем тут меньше
визм, где тут корни взглядов, ведущих к практике предателей
социализма, друзей Керенского, Шейдемана и т. д.— такова
будет задача, которую с пользой и с успехом можно бы пред
лагать на «экзаменах» для проверки того, усвоен ли комму
низм. Если вы этой задачи решить не можете, вы еще не ком
мунист и вам лучше не входить в коммунистическую партию.
( Аплодисменты. )
Отто Бауэр превосходно выразил всю суть взглядов все
мирного оппортунизма в одной фразе, за которую,— если
бы мы свободно распоряжались в Вене,— мы должны бы
ли бы поставить ему при жизни памятник. Применение на
силия в классовой борьбе современных демократий — изрек
О. Бауэр — было бы «насилием над социальными факторами
силы».
Вероятно, вы найдете, что это звучит странно и непо
нятно? Вот образец того, до чего довели марксизм, до какой
пошлости и защиты эксплуататоров можно довести самую
революционную теорию. Нужна немецкая разновидность ме
щанства, и вы получите «теорию», что «социальные факторы
силы», это — число, организованность, место в процессе про
изводства и распределения, активность, образование. Если
батрак в деревне, рабочий в городе .совершает революционное
насилие над помещиком и капиталистом, это вовсе не есть
диктатура пролетариата, вовсе не насилие над эксплуатато
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рами и угнетателями народа. Ничего подобного. Это — «на
силие над социальными факторами силы».
Может быть, мой пример вышел немного юмористическим.
Но такова уж натура современного оппортунизма, что его
борьба с большевизмом превращается в юмористику. Втянуть
рабочий класс, все, что есть мыслящего в нем, в борьбу ин
тернационального меньшевизма (Макдональдов, О. Бауэров
и К°) с большевизмом,— дело для Европы и Америки самое
полезное, самое настоятельное.
Тут мы должны поставить вопрос, чем объясняется проч
ность таких направлений в Европе и почему этот оппортунизм
в Западной Европе сильнее, чем у нас. Да потому, что передо
вые страны создали и создают свою культуру возможностью
жить за счет миллиарда угнетенных людей. Потому, что капи
талисты этих стран получают много сверх того, что они могли
бы получить, как прибыль от грабежа рабочих своей страны.
До войны считали, что три богатейших страны, Англия,
Франция и Германия, от одного только вывоза капитала за
границу, не считая других доходов, имеют в год 8—10 милли
ардов франков дохода.
Понятно, что из этой милой суммы можно бросить хотя бы
полмиллиарда на подачку рабочим вождям, рабочей аристо
кратии, на всяческие виды подкупа. И все дело сводится
именно к подкупу. Это делается тысячами разнообразных
путей: повыщением культуры в наиболее крупных центрах,
созданием образовательных учреждений, созданием тысячи
местечек для вождей кооперативов, для вождей тред-юнионов,
парламентских вождей. Но это делается везде, где есть совре
менные цивилизованные капиталистические отношения. И эти
миллиарды сверхприбыли — есть экономическая основа, на
которой держится оппортунизм в рабочем движении. Мы
имеем в Америке, в Англии, во Франции неизмеримо более
сильное упорство оппортунистических вождей, верхушки ра
бочего класса, аристократии рабочих; они оказывают более
сильное сопротивление коммунистическому движению. И по
этому мы должны быть готовы к тому, что освобождение
европейских и американских рабочих партий от этой болезни
пойдет труднее, чем у нас. Мы знаем, что со времени основания
П1 Интернационала в деле излечения этой болезни сделаны
громаднейшие успехи, но до решительного конца мы еще не до
шли: очищение рабочих партий, революционных партий проле
тариата во всем мире от буржуазного влияния, от оппортуни
стов в их собственной среде далеко еще не закончилось.
Я не буду останавливаться на том, как конкретно мы дол
жны это провести. Об этом говорится в моиу тезисах, которые
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опубликованы. Мое дело — указать здесь на глубокие эконо
мические корни этого явления. Болезнь эта затянулась, изле
чение ее затянулось дольше, чем оптимисты могли надеяться.
Оппортунизм — наш главный враг. Оппортунизм в верхах ра
бочего движения, это — социализм не пролетарский, а буржу
азный. Практически доказано, что деятели внутри рабочего
движения, принадлежаш,ие к оппортунистическому направле
нию,— лучшие защитники буржуазии, чем сами буржуа. Без
их руководства рабочими бурл<уазия не смогла бы держаться.
Это доказывает не только история режима Керенского в Рос
сии, это доказывается демократической республикой в Герма
нии, с ее социал-демократическим правительством во главе,
это доказывается отношением Альбера Тома к своему буржу
азному правительству. Это доказывает аналогичный опыт в
Англии и в Соединенных Штатах. Здесь наш главный враг, и
нам надо над этим врагом одержать победу. Нам надо уйти
с конгресса с твердым решением, чтобы во всех партиях эту
борьбу довести до конца. Это главная задача.
По сравнению с этой задачей, исправление ошибок «ле
вого» течения в коммунизме будет задачей легкой. В целом
ряде стран мы наблюдаем антипарламентаризм, который не
столько приносится выходцами из мелкой буржуазии, сколько
поддерживается некоторыми передовыми отрядами пролета
риата из ненависти к старому парламентаризму, из законной,
правильной, необходимой ненависти к поведению парламент
ских деятелей в Англии, во Франции, в Италии, во всех стра
нах. Надо дать руководящие указания от Коммунистического
Интернационала, познакомить товарищей ближе, теснее с рус
ским опытом, со значением настоящей пролетарской полити
ческой партии. В решении этой задачи будет состоять наша
работа. И борьба с этими ошибками пролетарского движения,
с этими недостатками в тысячу раз будет легче, чем борьба
с той буржуазией, которая под видом реформистов входит в
старые партии II Интернационала и направляет всю их ра
боту не в пролетарском, а в буржуазном духе.
Товарищи, я, в заключение, остановлюсь еще на одной
стороне дела. Здесь товарищ председатель говорил о том, что
конгресс заслуживает названия всемирного. Я думаю, что он
прав потому в особенности, что мы имеем здесь не мало пред
ставителей революционного движения колониальных, отста
лых стран. Это только слабое начало, но важно уже то, что
это начало положено. Объединение революционных пролета
риев капиталистических, передовых стран с революционными
массами тех стран, где пролетариата нет или почти нет, с
угнетенными массами колониальных, восточных стран, это
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объединение на настоящем конгрессе происходит. И от нас
зависит,— я уверен, что мы это сделаем,— это объединение
закрепить. Всемирный империализм должен пасть, когда ре
волюционный натиск эксплуатируемых и угнетенных рабочих
внутри каждой страны, побеждая сопротивление меш,анских
элементов и влияние ничтожной верхушки рабочей аристокра
тии, соединится с революционным натиском сотен миллионов
человечества, которое до сих пор стояло вне истории, рассмат
ривалось только как ее объект.
Империалистская война помогла революции, буржуазия
вырвала из колоний, из отсталых стран, из заброшенности,
солдат для участия в этой империалистской войне. Англий
ская буржуазия внушала солдатам из Индии, что дело индус
ских крестьян защищать Великобританию от Германии, фран
цузская буржуазия внушала солдатам из французских коло
ний, что дело чернокожих защищать Францию. Они учили
уменью владеть оружием. Это чрезвычайно полезное умение,
и 'МЫ за это буржуазию глубочайше могли бы благодарить,—
благодарить от имени всех русских рабочих и крестьян и от
имени всей русской Красной Армии особенно. Империалист
ская война втянула зависимые народы в мировую историю.
И одна из важнейших наших задач теперь — подумать над
тем, как положить первый камень организации советского
движения в некапиталистических странах. Советы там воз
можны; они будут не рабочими, они будут крестьянскими
Советами или Советами трудящихся.
Потребуется много работы, будут неизбежны ошибки,
много трудностей встретится на этом пути. Основная задача
II конгресса — выработать или наметить практические на
чала, чтобы работа, которая до сих пор шла среди сотен мил
лионов людей неорганизованно, пошла бы организованно,
сплоченно, систематично.
Через год, немногим больше, после I конгресса Коммуни
стического Интернационала, мы выступаем теперь победите
лями по отношению ко II Интернационалу; советские идеи
распространены теперь не только среди рабочих цивилизован
ных стран, не только им понятны и известны; рабочие во всех
странах смеются над умниками, среди которых не мало таких,
которые называют себя социалистами и которые рассуждают
ученым или почти ученым образом о советской «системе», как
любят выражаться систематики-немцы, или о советской
«идее», как выражаются английские «гильдейские» социали
сты
эти рассуждения о советской «системе» и «идее» засо*
ряют нередко рабочим глаза и умы. Но рабочие отметают
этот педантский сор прочь и берутся за то оружие, которое
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Советы дали. Понимание роли и значения Советов распро
странилось теперь и на страны Востока.
Начало советскому движению положено на всем Востоке,
во всей Азии, среди всех колониальных народов.
То положение, что эксплуатируемый должен восстать про
тив эксплуататора и создать свои Советы, не слишком сложно.
Оно после нашего опыта, после двух с половиной лет Совет
ской республики в России, после I конгресса III Интернацио
нала, становится доступным сотням миллионов угнетенных
эксплуататорами масс во всем мире, и если мы теперь в Рос
сии нередко вынуждены заключать компромиссы, выжидать
время, ибо мы слабее, чем международные империалисты, то
мы знаем, что миллиард с четвертью населения является той
массой, интересы которой защищаем мы. Нам пока мешают те
рогатки, те предрассудки, то невежество, которое с каждым
часом уходит в прошлое, но мы, чем дальше, тем больше,
представляем и защищаем на деле эти 70% населения земли,
эту массу трудящихся и эксплуатируемых. Мы можем с гор
достью сказать: на первом конгрессе мы были, в сущности,
только пропагандистами, мы только бросали пролетариату
всего мира основные идеи, мы только бросали призыв к борь
бе, мы только спрашивали: где люди, которые способны пойти
по этому пути? Теперь у нас есть везде передовой пролета
риат. Есть везде, хотя иногда и плохо организованная, тре
бующая переорганизации пролетарская армия, и если наши
международные товарищи помогут нам теперь организовать
единую армию, то никакие недочеты не помешают нам наше
дело сделать. Это дело есть дело всемирной пролетарской
революции, дело создания всемирной Советской республики.
(Продолжительные аплодисменты.)
€ П равд а» М 162, 24 июля 1920 г.
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ДОКЛАД комиссии по НАЦИОНАЛЬНОМУ
и КОЛОНИАЛЬНОМУ ВОПРОСАМ
26 июля '90

Товарищи, я ограничусь лишь кратким введением, а затем
тов. Маринг, бывший секретарем нашей комиссии, представит
вам подробный доклад о тех изменениях, которые мы сделали
в тезисах. После него возьмет слово тов. Рой, формулировав-
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ший дополнительные тезисы. Комиссия наша приняла едино
гласно как первоначальные тезисы * с изменениями, так и
дополнительные. Таким образом нам удалось прийти к пол
ному единодушию по всем важнейшим вопросам. Теперь
сделаю несколько кратких замечаний.
Во-первых, что является самой важной, основной идеей
наших тезисов? Различие между угнетенными и угнетающими
нациями. Мы подчеркиваем это различие — в противополож
ность II Интернационалу и буржуазной демократии. Для
пролетариата и Коммунистического Интернационала особенно
важно в эпоху империализма констатировать конкретные эко
номические факты и при решении всех колониальных и на
циональных вопросов исходить не из абстрактных положений,
а из явлений конкретной действительности.
Характерная черта империализма состоит в том, что весь
мир, как это мы видим, разделяется в настояш^ее время на
большое число угнетенных наций и ничтожное число наций
угнетающих, располагающих колоссальными богатствами и
могучей военной силой. Громадное большинство, насчитыва
ющее больше миллиарда, по всей вероятности миллиард с
четвертью человек, если мы примем численность всего насе
ления земли в один и три четверти миллиарда, т. е. около
70% населения земли, принадлежит к угнетенным нациям, ко
торые или находятся в непосредственной колониальной зави
симости, или же являются полуколониальными государст
вами, как, например, Персия, Турция, Китай, или же, будучи
побеждены армией крупной империалистской державы, по
мирным договорам оказались в сильной зависимости ог нее.
Эта идея различия, разделения наций на угнетающих и угне
тенных проходит через все тезисы, не только через первые,
появившиеся с моей подписью и напечатанные ранее, но и че
рез тезисы тов. Роя. Последние написаны главным образом с
точки зрения положения Индии и других крупных азиатских
народностей, угнетаемых Англией, и в этом заключается их
важнейшее значение для нас.
Вторая руководящая мысль наших тезисов заключается
в том, что при теперешнем мировом положении, после импе
риалистской войны, взаимные отношения народов, вся миро
вая система государств определяются борьбой небольшой
группы империалистских наций против советского движения
и советских государств, во главе которых стоит Советская
Россия. Если мы упустим это из виду, то не сможем поста
вить правильно ни одного национального или колониального
**• См. настоящий том, стр 368—374 Р^д
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вопроса, хотя бы речь шла о самом отдаленном уголке мира.
Только исходя из этой точки зрения, политические во
просы могут быть правильно поставлены и разрешены комму
нистическими партиями как в цивилизованных, так и в от
сталых странах.
В-третьих, мне хотелось бы особенно подчеркнуть вопрос
о буржуазно-демократическом движении в отсталых странах.
Именно этот вопрос вызвал некоторые разногласия. Мы спо
рили о том, будет ли принципиально и теоретически правиль
ным заявить, что Коммунистический Интернационал и ком
мунистические партии должны поддерживать буржуазно-демократическое движение в отсталых странах, или нет; в
результате этой дискуссии мы пришли к единогласному реше
нию о том, чтобы вместо «буржуазно-демократического» дви
жения говорить о национально-революционном движении. Не
подлел^ит ни малейшему сомнению, что всякое национальное
движение может быть лишь буржуазно-демократическим, ибо
главная масса населения в отсталых странах состоит из
крестьянства, являющегося представителем буржуазно-капи
талистических отношений. Было бы утопией думать, что про
летарские партии, если они вообще могут возникнуть в таких
странах, смогут, не находясь в определенных отношениях
к крестьянскому движению, не поддерживая его на деле,
проводить коммунистическую тактику и коммунистическую
политику в этих отсталых странах. Но тут приводились воз
ражения, что если мы будем говорить о буржуазно-демокра
тическом движении, то сотрется всякое различие между ре
формистским и революционным движением. А между тем
различие это за последнее время в отсталых и колониальных
странах проявилось с полной ясностью, ибо империалистиче
ская буржуазия всеми силами старается насадить реформист
ское движение и среди угнетенных народов. Между буржуа
зией эксплуатирующих и колониальных стран произошло
известное сближение, так что очень часто — пожалуй, даже
в большинстве случаев — буржуазия угнетенных стран, хотя
она и поддерживает национальные движения, в то же время
в согласии с империалистической буржуазией, т. е. вместе с
нею, борется против всех революционных движений и рево
люционных классов. В комиссии это было неопровержимо
доказано, и мы сочли единственно правильным принять во
внимание это различие и почти всюду заменить выражение
«буржуазно-демократический» выражением «национально-ре
волюционный». Смысл этой замены тот, что мы, как комму
нисты, лишь в тех случаях должны и будем поддерживать
буржуазные освободительные движения в колониальных стра
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нах, когда эти движения действительно революционны, когда
представители их не будут препятствовать нам воспитывать и
организовывать в революционном духе крестьянство и ши
рокие массы эксплуатируемых. Если же нет налицо и этих
условий, то коммунисты должны в этих странах бороться
против реформистской буржуазии, к которой пpинaдJrt;жaт
и герои II Интернационала. Реформистские партии уже су
ществуют в колониальных странах, и иногда их представи
тели называют себя социал-демократами и социалистами.
Упомянутое различие цроведено теперь во всех тезисах, и я
думаю, что благодаря этому наша точка зрения формулиро
вана теперь гораздо точнее.
Затем я хотел еще сделать замечание о крестьянских Со
ветах. Практическая работа русских коммунистов в колониях,
принадлежавших раньше царизму, в таких отсталых странах,
как Туркестан и проч., поставила перед нами вопрос о том,
каким образом применять коммунистическую тактику и по
литику в докапиталистических условиях, ибо важнейшей ха
рактерной чертой этих стран является то, что в них господ
ствуют еще докапиталистические отношения, и поэтому там
не может быть и речи о чисто пролетарском движении. В этих
странах почти нет промышленного пролетариата. Несмотря
на это, мы и там взяли на себя и должны взять на себя роль
руководителей. Наша работа показала нам, что в этих стра
нах приходится преодолевать колоссальные трудности, но
практические результаты нашей работы показали также, что,
несмотря на эти трудности, можно пробудить в массах стрем
ление к самостоятельному политическому мышлению и к
самостоятельной политической деятельности и там, где нет
почти пролетариата. Эта работа была труднее для нас,
чем для товарищей из западноевропейских стран, так как
пролетариат в России завален государственной работой
Вполне понятно, что крестьяне, находящиеся в полуфеодаль
ной зависимости, отлично могут усвоить идею советской ор
ганизации и осуществить ее на деле. Ясно также, что угне
тенные массы, эксплуатируемые не только торговым капи
талом, но и феодалами и государством на феодальной основе,
могут применять это оружие, этот вид организации и в своих
условиях. Идея советской организации проста и может быть
применяема не только к пролетарским, но и к крестьянским
феодальным и полуфеодальным отношениям. Наш опыт в этой
области пока еще не очень велик, но дебаты в комиссии, в
которых принимало участие несколько представителей коло
ниальных стран, доказали нам с полной неопровержимостью,
что в тезисах Коммунистического Интернационала необхо
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димо указать на то, что крестьянские Советы, Советы эксплу
атируемых, являются средством, пригодным не только для
капиталистических стран, но и для стран с докапиталисти
ческими отношениями, и что безусловным долгом коммунисти
ческих партий и тех элементов, которые готовы создать
коммунистические партии, является пропаганда идеи кре
стьянских Советов, Советов трудящихся всюду и везде, и в
отсталых странах и в колониях; и там, где только позволяют
условия, они должны немедленно же делать попытки к со
зданию Советов трудящегося народа.
Здесь перед нами открывается очень интересная и важная
область практической работы. Пока еще наш общий опыт в
этом отношении не особенно велик, но мало-помалу у нас бу
дет накопляться все больше и больше материалов. Не может
быть никаких споров о том, что пролетариат передовых стран
может и должен помочь отсталым трудящимся массам и что
развитие отсталых стран может выйти из своей нынешней ста
дии, когда победоносный пролетариат советских республик
протянет руку этим массам и сможет оказать им поддержку.
По этому вопросу в комиссии велись довольно оживленные
дебаты не только в связи с тезисами, подписанными мной, но
еще более в связи с тезисами тов. Роя, которые он здесь бу
дет защищать и к которым некоторые поправки были едино
гласно приняты.
Постановка вопроса была следующая: можем ли мы при
знать правильным утверждение, что капиталистическая ста
дия развития народного хозяйства неизбежна для тех от
сталых народов, которые теперь освобождаются и в среде ко
торых теперь, после войны, замечается движение по пути
прогресса. Мы ответили на этот вопрос отрицательно. Если
революционный победоносный пролетариат поведет среди них
систематическую пропаганду, а советские правительства при
дут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении
средствами, тогда неправильно полагать, что капиталистиче
ская стадия развития неизбежна для отсталых народностей.
Во всех колониях и отсталых странах мы должны не только
образовать самостоятельные кадры борцов, партийные орга
низации, не только повести немедленно пропаганду за орга
низацию крестьянских Советов и стремиться приспособить их
к докапиталистическим условиям, но Коммунистический Ин
тернационал доллсен установить и теоретически обосновать
то положение, что с помощью пролетариата передовых стран
отсталые страны могут перейти к советскому строю и через
определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капи
талистическую стадию развития.
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Какие средства для этого необходимы,— заранее указать
невозможно. Нам подскажет это практический опыт. Но уста
новлено определенно, что всем трудящимся массам среди на
иболее отдаленных народов близка идея Советов, что эти ор
ганизации, Советы, должны быть приспособлены к услоьия!^
докапиталистического общественного строя и что работа ком
мунистической партии в этом направлении должна начаться
немедленно во всем мире.
Я еще хотел бы отметить значение революционной ра
боты коммунистических партий не только в их собственной
стране, но и в колониальных странах, и особенно среди войск,
которыми пользуются эксплуатирующие нации, чтобы дер
жать в подчинении народности своих колоний.
Тов. Квелч, из Британской социалистической партии, го
ворил об этом в нашей комиссии. Он сказал, что рядовой
английский рабочий счел бы за измену помогать порабощен
ным народам в их восстаниях против английского владыче
ства. Верно, что настроенная джингоистски
и шовинисти
чески рабочая аристократия Англии и Америки представляет
собой величайшую опасность для социализма и сильнейшую
опору II Интернационала, что здесь мы имеем дело с вели
чайшей изменой со стороны вождей и рабочих, принадлежа
щих к этому буржуазному Интернационалу. Во II Интерна
ционале также обсуждали колониальный вопрос. Базельский
манифест также говорил об этом совершенно ясно. Партии
II Интернационала обещали действовать революционно, но
действительной революционной работы и помощи эксплуа
тируемым и зависимым народам в их восстаниях против угне
тающих напий мы не видим у партий II Интернационала и,
я полагаю, также и среди большинства партий, вышедших
из II Интернационала и желающих вступить в III Интерна
ционал. Мы должны об этом заявить во всеуслышание, и это
не может быть опровергнуто. Мы увидим, будет ли сделана
попытка к опровержению.
Все эти соображения и легли в основу наших резолюций,
которые, несомненно, слишком длинны, но я верю, что они
все-таки будут полезны и будут способствовать развитию и
организации действительно революционной работы в наци
ональном и колониальном вопросах, в чем и состоит наша
главная задача.
«Вестник 2-го конгресса
Коммунистического Интернационала»
6, 7 августа 1920 г.
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ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ
(РЕЧ Ь НА III ВСЕРОССИЙСКОМ С ЪЕЗДЕ
РОССИЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
2 ОКТЯБРЯ 1920 г.) ‘«з

( Ленин
был
встречен
бурной
овацией
с ъ е з д а . ) Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать
на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунисти
ческой молодежи И в связи с этим — каковы должны быть
организации молодежи в социалистической республике во
обще.
На этом вопросе тем более следует остановиться, что
в известном смысле можно сказать, что именно молодежи
предстоит настоящая задача создания коммунистического
общества. Ибо ясно, что поколение работников, воспитанное
в капиталистическом обществе, в лучшем случае сможет ре
шить задачу уничтожения основ старого капиталистического
быта, построенного на эксплуатации. Оно в лучшем случае
сумеет решить задачи создания такого общественного устрой
ства, которое помогло бы пролетариату и трудовым классам
удержать власть в своих руках и создать прочный фунда
мент, на котором может строить только поколение, всту
пающее в работу уже при новых условиях, при такой об
становке, когда нет эксплуататорского отношения между
людьми.
И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах
молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи во
обще и союзов коммунистической молодежи и всяких других
организаций в частности можно было бы выразить одним
словом: задача состоит в том, чтобы учиться.
Понятно, что это лишь «одно слово». Оно не дает еще
ответа на главные и самые существенные вопросы,— чему
учиться и как учиться? А здесь все дело в том, что вместе
с преобразованием старого капиталистического общества
учение, воспитание и образование новых поколений, кото-
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рые будут создавать коммунистическое общество, не могут
быть старыми. Учение, воспитание и образование молодежи
должно исходить из того материала, который оставлен нам
старым обществом. Мы можем строить коммунизм только из
той суммы знаний, организаций и учреждений, при том за
пасе человеческих сил и средств, которые остались нам от
старого общества. Только преобразуя коренным образом
дело учения, организацию и воспитание молодежи, мы смо
жем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого
поколения было бы создание общества, не похожего на ста
рое, т. е. коммунистического общества. Поэтому нам нужно
подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны
учить и как должна учиться молодежь, если она действитель
но хочет оправдать звание коммунистической молодежи, и
как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить
и довершить то, что мы начали.
Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым
естественным ответом является то, что союз молодежи и вся
молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму,
должна учиться коммунизму.
Но этот ответ: «учиться коммунизму» является слишком
общим. Что же нам нужно для того, чтобы научиться ком
мунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний,
чтобы приобрести знание коммунизма? Тут нам угрожает це
лый ряд опасностей, которые сплошь и рядом проявляют
себя, как только задача учиться коммунизму ставится непра
вильно или когда она понимается слишком однобоко.
Естественно, что на первый взгляд приходят в голову
мысли о том, что учиться коммунизму — это значит усвоить
ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических
учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изуче
ния коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно.
Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвое
нии того, что изложено в коммунистических трудах, книжках
и брошюрах, то тогда слишком легко мы могли бы получить
коммунистических начетчиков или хвастунов, а это сплошь
и рядом приносило бы нам вред и ущерб, так как эти люди,
научившись и начитавшись того, что изложено в коммуни
стических книгах и брошюрах, оказались бы не умеющими
соединить все эти знания и не сумели бы действовать так,
как того действительно коммунизм требует.
Одно из самых больших зол и бедствий, которые оста
лись нам от старого капиталистического общества, это пол
ный разрыв книги с практикой жизни, ибо мы имели книги,
где все было расписано в самом лучшем виде, и эти книги,
27
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в большинстве случаев, являлись самой отвратительной лице
мерной ложью, которая лживо рисовала нам капиталистиче
ское общество.
Поэтому простое книжное усвоение того, что говорится
в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени непра
вильным. Теперь в наших речах и статьях нет простого по
вторения того, что говорилось раньше о коммунизме, так как
наши речи и статьи связаны с повседневной и всесторонней
работой. Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма
из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не
стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между тео
рией и практикой, тот старый разрыв, который составлял са
мую отвратительную черту старого буржуазного общества.
Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваи
вать только коммунистические лозунги. Если бы мы вовремя
эту опасность не поняли и если бы мы всю нашу работу не
направили на то, чтобы эту опасность устранить, тогда нали
чие полумиллиона или миллиона людей, молодых юношей и
девушек, которые после такого обучения коммунизму будут
называть себя коммунистами, принесло бы только великий
ущерб для дела коммунизма.
Тут перед нами встает вопрос о том, как же нам нужно
сочетать все это для обучения коммунизму? Что нам нужно
взять из старой школы, из старой науки? Старая школа за
являла, что она хочет создать человека всесторонне образо
ванного, что она учит наукам вообще. Мы знаем, что это
было насквозь лживо, ибо все общество было основано и
держалось на разделении людей на классы, на эксплуатато
ров и угнетенных. Естественно, что вся старая школа, бу
дучи целиком пропитана классовым духом, давала знания
только детям буржуазии. Каждое слово ее было подделано
в интересах буржуазии. В этих школах молодое поколение
рабочих и крестьян не столько воспитывали, сколько ната
скивали в интересах той же буржуазии. Воспитывали их так,
чтобы создавать для нее пригодных слуг, которые были бы
способны давать ей прибыль и вместе с тем не тревожили
бы ее покоя и безделья. Поэтому, отрицая старую школу, мы
поставили себе задачей взять из нее лишь то, что нам нужно
для того, чтобы добиться настоящего коммунистического об
разования.
Здесь я подхожу к тем нареканиям, к тем обвинениям
старой школы, которые постоянно приходится слышать и
которые ведут нередко к совершенно неправильному толко
ванию. Говорят, что старая школа была школой учебы, шко
лой муштры, школой зубрежки. Это верно, но надо уметь
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различать, что было в старой школе плохого и полезного нам,
и надо уметь выбрать из нее то, что необходимо для ком
мунизма.
Старая школа была школой учебы, она заставляла людей
усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, кото
рые забивали голову и превраш;али молодое поколение в по
догнанных под обш,ий ранжир чиновников. Но вы сделали
бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вы
вод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что на
коплено человеческим знанием. Было бы ошибочно думать
так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, вы
воды коммунистической науки, не усвоив себе той суммы
знаний, последствием которых является сам коммунизм. Об
разцом того, как появился коммунизм из суммы человече
ских знаний, является марксизм.
Вы читали и слышали о тохм, как коммунистическая теория,
коммунистическая наука, главным образом созданная М арк
сом, как это учение марксизма перестало быть произведе
нием одного, хотя и гениального социалиста XIX века, как
это учение стало учением миллионов и десятков миллионов
пролетариев во всем мире, применяющих это учение в своей
борьбе против капитализма. И если бы вы выдвинули такой
вопрос: почему учение Маркса могло овладеть миллионами
и десятками миллионов сердец самого революционного клас
са — вы сможете получить один ответ: это произошло по
тому, что Маркс опирался на прочный фундамент челове
ческих знаний, завоеванных при капитализме; изучивши
законы развития человеческого общества, Маркс понял неиз
бежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и,
главное, он доказал это только на основании самого точ
ного, самого детального, самого глубокого изучения этого ка
питалистического общества, при помощи полного усвоения
всего того, что дала прежняя наука. Все то, что было со
здано человеческим обществом, он переработал критически,
ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что чело
веческою мыслью было создано, он переработал, подверг
критике, проверив на рабочем движении, и сделал те вы
воды, которых ограниченные буржуазными рамками или свя
занные буржуазными предрассудками люди сделать не
могли.
Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем раз
говоры о пролетарской культуре
Без ясного понимания
того, что только точным знанием культуры, созданной всем
развитием человечества, только переработкой ее можно
строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам
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ЭТОЙ задачи не разрешить. Пролетарская культура не является
выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой лю
дей, которые называют себя специалистами по пролетарской
культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура
доллша явиться закономерным развитием тех запасов зна
ния, которые человечество выработало под гнетом капитали
стического общества, помещичьего общества, чиновничьего
общества. Все эти пути и дорожки подводили и подводят, и
продолжают подводить к пролетарской культуре так же, как
политическая экономия, переработанная Марксом, показала
нам то, к чему должно прийти человеческое общество, ука
зала переход к классовой борьбе, к началу пролетарской ре
волюции.
Когда мы слышим нередко и среди представителей моло
дежи, и среди некоторых защитников нового образования на
падки на старую школу, что старая школа была школой
зубрежки, мы говорим им, что мы должны взять то хоро
шее, что было в старой школе. Мы не должны брать из ста
рой школы того, когда память молодого человека обреме
няли безмерным количеством знаний, на девять десятых не
нужных и на одну десятую искаженных, но это не значит,
что мы можем ограничиться коммунистическими выводами и
заучить только коммунистические лозунги. Этим коммунизма
не создашь. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда
обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество.
Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усо
вершенствовать память каждого обучающегося знанием
основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту,
превратится в пустую вывеску, коммунист будет только про
стым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании
все полученные знания. Вы должны не только усвоить их,
но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы
не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен,
а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может
быть современного образованного человека. Если коммунист
вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании получен
ных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, труд
нейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к кото
рым он обязан критически отнестись, такой коммунист был
бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решитель
ным образом губительно. Если я знаю, что знаю мало, я до
бьюсь того, чтобы знать больше, но если человек будет гово
рить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо проч
ного, то ничего похожего на коммуниста из него не выйдет.
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Старая школа вырабатывала прислужников, необходи
мых для капиталистов, старая школа из людей науки де
лала людей, которые должны были писать и говорить, как
угодно капиталистам. Это значит, что мы должны ее убрать.
Но если мы должны ее убрать, если мы должны разрушить,
значит ли это, что мы не должны взять из нее все то, что
было накоплено человечеством необходимого для людей?
Значит ли, что мы не должны суметь различить то, что явля
лось необходимым для капитализма и что является необхо
димым для коммунизма?
На место старой муштры, которая проводилась в бур
жуазном обществе вопреки воле большинства, мы ставим
сознательную дисциплину рабочих и крестьян, которые со
единяют с ненавистью к старому обш,еству решимость,
уменье и готовность объединить и организовать силы для
этой борьбы, чтобы из воли миллионов и сотен миллионов
разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении
громадной страны создать единую волю, ибо без этой единой
воли мы будем разбиты неминуемо. Без этого сплочения, без
этой сознательной дисциплины рабочих и крестьян наше дело
безнадежно. Без этого победить капиталистов и помещиков
всего мира мы не сможем. Мы не закрепим даже фунда
мента, не говоря о том, чтобы на этом фундаменте построить
новое, коммунистическое общество. Также и отрицая старую
школу, питая совершенно законную и необходимую нена
висть к этой старой школе, ценя готовность разрушить ста
рую школу, мы должны понять, что на место старой учебы,
старой зубрежки, старой муштры мы должны поставить
уменье взять себе всю сумму человеческих знаний, и взять
так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что
заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, был бы
теми выводами, которые являются неизбежными с точки
зрения современного образования.
Вот как надо поставить основные задачи, когда мы го
ворим о задаче: научиться коммунизму.
Чтобы это вам пояснить, подходя в то же время к во
просу, как учиться, я возьму пример практический. Вы все
знаете, что перед нами сейчас же вслед за задачами воен
ными, задачами охраны республики, встает задача хозяйст
венная. Мы знаем, что коммунистического общества нельзя
построить, если не возродить промышленности и земледелия,
причем надо возродить их не по-старому. Надо возродить их
на современной, по последнему слову науки построенной,
основе. Вы знаете, что этой основой является электричество,
что только когда произойдет электрификация всей страны.
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всех отраслей промышленности и земледелия, когда вы эту
задачу освоите, только тогда вы для себя сможете построить
то коммунистическое общество, которого не сможет постро
ить старое поколение. Перед вами стоит задача хозяйствен
ного возрождения всей страны, реорганизация, восстанов
ление и земледелия, и промышленности на современной тех
нической основе, которая покоится на современной науке,
технике, на электричестве. Вы прекрасно понимаете, что к
электрификации неграмотные люди не подойдут, и мало тут
одной простой грамотности. Здесь недостаточно понимать,
что такое электричество: надо знать, как технически прило
жить его и к промышленности, и к земледелию, и к отдель
ным отраслям промышленности и земледелия. Надо научить
ся этому самим, надо научить этому все подрастающее тру
дящееся поколение. Вот задача, которая стоит перед всяким
сознательным коммунистом, перед всяким молодым челове
ком, который считает себя коммунистом и ясно отдает себе
отчет, что он, вступив в Коммунистический союз молодежи,
взял на себя задачу помочь партии строить коммунизм и по
мочь всему молодому поколению создать коммунистическое
общество. Он должен понять, что только на основе современ
ного образования он может это создать, и, если он не будет
обладать этим образованием, коммунизм останется только
пожеланием.
У предыдущего поколения задача сводилась к сверже
нию буржуазии. Тогда главной задачей была критика бур
жуазии, развитие в массах ненависти к ней, развитие классо
вого сознания, уменья сплотить свои силы. Перед новым
поколением стоит задача более сложная. Мало того, что вы
должны объединить все свои силы, чтобы поддержать ра
боче-крестьянскую власть против нашествия капиталистов.
Это вы должны сделать. Это вы прекрасно поняли, это от
четливо представляет себе коммунист. Но этого недостаточ
но. Вы должны построить коммунистическое общество. Пер
вая половина работы во многих отношениях сделана.
Старое разрушено, как его и следовало разрушить, оно пред
ставляет из себя груду развалин, как и следовало его
превратить в груду развалин. Расчищена почва, и на этой
почве молодое коммунистическое поколение должно строить
коммунистическое общество. Перед вами задача строитель
ства, и вы ее можете решить, только овладев всем современ
ным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заучен
ных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то
живое, что объединяет вашу непосредственную работу, пре
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вратить коммунизм в руководство для вашей практической
работы.
Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться
в деле образования, воспитания, подъема всего молодого по
коления. Вы должны быть первыми строителями коммуни
стического общества среди миллионов строителей, которыми
должны быть всякий молодой человек, всякая молодая де
вушка. Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской
молодежи к этому строительству коммунизма вы коммуни
стического общества не построите.
Здесь я естественно подхожу к вопросу о том, как мы
должны учить коммунизму, в чем должна состоять особен
ность наших приемов.
Я здесь остановлюсь прежде всего на вопросе о комму
нистической морали.
Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача
Союза молодежи — поставить свою практическую деятель
ность так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, борясь,
эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней ви
дит вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, что
бы все дело воспитания, образования и учения современной
молодежи было воспитанием в ней коммунистической мо
рали.
Но существует ли коммунистическая мораль? Существует
ли коммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто
представляют дело таким образом, что у нас нет своей мо
рали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы,
коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это — способ подме
нять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам.
В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравст
венность?
В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, ко
торая выводила эту нравственность из велений бога. Мы на
этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хо
рошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, гово
рили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои
эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы выво
дить эту мораль из велений нравственности, из велений бога,
они выводили ее из идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда сводились тоже к тому, что очень
похоже на веления бога.
Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим,
что это обман, что это надувательство и забивание умов ра
бочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.
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Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне
интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравствен
ность выводится из интересов классовой борьбы пролета
риата.
Старое общество было основано на угнетении помещика
ми и капиталистами всех рабочих и крестьян. Нам нужно
было это разрушить, надо было их скинуть, но для этого
надо создать объединение. Боженька такого объединения не
создаст.
Такое объединение могли дать только фабрики, заводы,
только пролетариат, обученный, пробужденный от старой
спячки. Лишь тогда, когда этот класс образовался, тогда на
чалось массовое движение, которое привело к тому, что мы
видим сейчас,— к победе пролетарской революции в одной
из самых слабых стран, три года отстаивающей себя от на
тиска буржуазии всего мира. И мы видим, как пролетарская
революция растет во всем мире. Мы говорим теперь на ос
новании опыта, что только пролетариат мог создать такую
сплоченную силу, за которою идет раздробленное, распылен
ное крестьянство, которая устояла при всех натисках экс
плуататоров. Только этот класс может помочь трудящимся
массам объединиться, сплотиться и окончательно отстоять,
окончательно закрепить коммунистическое общество, окон
чательно его построить.
Вот почему мы говорим: для нас нравственность, взятая
вне человеческого общества, не существует; это обман. Для
нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы
пролетариата.
А в чем состоит эта классовая борьба? Это — царя сверг
нуть, капиталистов свергнуть, уничтожить класс капитали
стов.
А что такое классы вообще? Это то, что позволяет одной
части общества присваивать себе труд другого. Если одна
часть общества присваивает себе всю землю, мы имеем
классы помещиков и крестьян. Если одна часть общества
имеет фабрики и заводы, имеет акции и капиталы, а другая
работает на этих фабриках, мы имеем классы капиталистов
и пролетариев.
Нетрудно было прогнать царя — для этого потребовалось
всего несколько дней. Не очень трудно было прогнать поме
щиков,— это можно было сделать в несколько месяцев, не
очень трудно прогнать и капиталистов. Но уничтожить клас
сы несравненно труднее; все еще осталось разделение на ра
бочих и крестьян. Если крестьянин сидит на отдельном
участке земли и присваивает себе лишний хлеб, т. е. хлеб.
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который не нужен ни ему, ни его скотине, а все остальные
остаются без хлеба, то крестьянин превращается уже в экс
плуататора. Чем больше оставляет он себе хлеба, тем ему
выгоднее, а другие пусть голодают: «чем больше они голо
дают, тем дороже я продам этот хлеб». Надо, чтобы все ра
ботали по одному общему плану на общей земле, на общих
фабриках и заводах и по общему распорядку. Легко ли это
делать? Вы видите, что тут нельзя добиться решения так же
легко, как прогнать царя, помещиков и капиталистов. Тут
надо, чтобы пролетариат перевоспитал, переучил часть кре
стьян, перетянул тех, которые являются крестьянами тру
дящимися, чтобы уничтожить сопротивление тех крестьян, ко
торые ’ являются богачами и наживаются на счет нужды
остальных. Значит, задача борьбы пролетариата еще не за
кончена тем, что мы свергли царя, прогнали помещиков и
капиталистов, а в этом и состоит задача того порядка, ко
торый мы называем диктатурой пролетариата.
Классовая борьба продолжается; она только изменила
свои формы. Это классовая борьба пролетариата за то, что
бы не могли вернуться старые эксплуататоры, чтобы соеди
нилась раздробленная масса темного крестьянства в один
союз. Классовая борьба продолжается, и наша задача под
чинить все интересы этой борьбе. И мы свою нравственность
коммунистическую этой задаче подчиняем. Мы говорим:
нравственность это то, что служит разрушению старого
эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся
вокруг пролетариата, созидающего новое общество комму
нистов.
Коммунистическая нравственность это та, которая слу
жит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против
всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности,
ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что
создано трудом всего общества. Земля у нас считается общей
собственностью.
Ну, а если из этой общей собственности я беру себе из
вестный кусок, возделываю на нем вдвое больше хлеба, чем
нужно мне, и излишком хлеба спекулирую? Рассуждаю, что,
чем больше голодных, тем дороже будут платить? Разве я
тогда поступаю, как коммунист? Нет, как эксплуататор, как
собственник. С этим нужно вести борьбу. Если оставить так,
то все скатится назад, к власти капиталистов, к власти бур
жуазии, как это бывало не раз в прежних революциях.
И, чтобы не дать снова восстановиться власти капиталистов и
буржуазии, для этого нужно торгашества не допустить, для
этого нужно, чтобы отдельные лица не наживались на счет
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остальных, для этого нужно, чтобы трудящиеся сплотились
с пролетариатом и составили коммунистическое общество.
В этом и состоит главная особенность того, что является ос
новной задачей союза и организации коммунистической мо
лодежи.
Старое общество было основано на таком принципе, что
либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты
работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладе
лец, либо ты раб. И понятно, что воспитанные в этом об
ществе люди, можно сказать, с молоком матери восприни
мают психологию, привычку, понятие — либо рабовладелец,
либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, мел
кий чиновник, интеллигент, словом, человек, который заботит
ся только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет.
Если я хозяйничаю на этом участке земли, мне дела нет
до другого; если другой будет голодать, тем лучше, я дороже
продам свой хлеб. Если я имею свое местечко, как врач, как
инженер, учитель, служащий, мне дела нет до другого. Мо
жет быть, потворствуя, угождая власть имущим, я сохраню
свое местечко, да еще смогу и пробиться, выйти в буржуа.
Такой психологии и такого настроения у коммуниста быть
не может. Когда рабочие и крестьяне доказали, что мы уме
ем своей силой отстоять себя и создать новое общество, вот
здесь и началось новое коммунистическое воспитание, воспи
тание в борьбе против эксплуататоров, воспитание в союзе
с пролетариатом против эгоистов и мелких собственников,
против той психологии и тех привычек, которые говорят: я
добиваюсь своей прибыли, а до остального мне нет никако
го дела.
Вот в чем состоит ответ на вопрос, как должно учиться
коммунизму молодое подрастающее поколение.
Оно может учиться коммунизму, только связывая кал<дый шаг своего учения, воспитания и образования с непре
рывной борьбой пролетариев и трудящихся против старого
эксплуататорского общества. Когда нам говорят о нравст
венности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся
в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной
массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную
нравственность не верим и обман всяких сказок о нравствен
ности разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы
человеческому обществу подняться выше, избавиться от экс
плуатации труда.
Чтобы это осуществить, нужно то поколение молодежи, ко
торое начало превращаться в сознательных людей в обста
новке дисциплинированной отчаянной борьбы с буржуазией.
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В ЭТОЙ борьбе ОНО воспитает настоящих коммунистов, этой
борьбе оно должно подчинить и связать с ней всякий шаг в
своем учении, образовании и воспитании. Воспитание ком
мунистической молодежи должно состоять не в том, что ей
подносят всякие усладительные речи и правила о нравст
венности. Не в этом состоит воспитание. Когда люди в^^дели,
как их отцы и матери жили под гнетом помещиков и капи
талистов, когда они сами участвовали в тех муках, ко
торые обрушивались на тех, кто начинал борьбу против
эксплуататоров, когда они видели, каких жертв стоило про
должить эту борьбу, чтобы отстоять завоеванное, каким бе
шеным врагом являются помещики и капиталисты,— тогда
эти люди воспитываются в этой обстановке коммунистами,
В основе коммунистической нравственности лежит борьба за
укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и
основа коммунистического воспитания, образования и уче
ния. Вот в чем состоит ответ на вопрос, как надо учиться
коммунизму.
Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию,
если бы оно было загнано только в школу и оторвано от
бурной жизни. Пока рабочие и крестьяне остаются угнетен
ными помещиками и капиталистами, пока школы остаются
в руках помещиков и капиталистов, поколение молодежи
остается слепым и темным. А наша школа должна давать
молодежи основы знания, уменье вырабатывать самим ком
мунистические взгляды, должна делать из них образованных
людей. Она должна за то время, пока люди в ней учатся,
делать из них участников борьбы за освобождение от экс
плуататоров. Коммунистический союз молодежи только тогда
оправдает свое звание, что он есть Союз коммунистиче
ского молодого поколения, если он каждый шаг своего уче
ния, воспитания, образования связывает с участием в общей
борьбе всех трудящихся против эксплуататоров. Ибо вы
прекрасно знаете, что, пока Россия остается единственной
рабочей республикой, а во всем остальном мире существует
старый буржуазный порядок, мы слабее их, что каждый раз
нам угрожает новый натиск, что, только если мы научимся
сплочению и единодушию, мы победим в дальнейшей борь
бе и, окрепнув, станем действительно непобедимы. Таким об
разом, быть коммунистом — это значит организовывать и
объединять все подрастающее поколение, давать пример вос
питания и дисциплины в этой борьбе. Тогда вы сможете
начать и довести до конца постройку здания коммунистиче
ского общества.
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Чтобы сделать это вам более ясным, я приведу пример.
Мы называем себя коммунистами. Что такое коммунист?
Коммунист — слово латинское. Коммунис значит — общий.
Коммунистическое общество значит — все общее: земля, фаб
рики, общий труд,— вот что такое коммунизм.
Может ли труд быть общим, если каждый ведет свое хо
зяйство на отдельном участке? Сразу общего труда не соз
дашь. Этого быть не может. Это с неба не сваливается. Эю
нужно заработать, выстрадать, создать. Это создается в ходе
борьбы. Тут не старая книжка — книжке никто бы не по
верил. Тут собственный жизненный опыт. Когда Колчак и
Деникин шли из Сибири и с юга, крестьяне были на их сто
роне. Большевизм им не нравился, так как большевики бе
рут хлеб по твердой цене. А когда крестьяне испытали в Си
бири и на Украине власть Колчака и Деникина, они узнали,
что крестьянину выбора нет: либо иди к капиталисту, и он
отдаст тебя в рабство помещику, либо иди за рабочим, ко
торый, правда, молочные реки в кисельных берегах не обе
щает, который требует от тебя железной дисциплины и твер
дости в тяжелой борьбе, но который выводит тебя из раб
ства у капиталистов и помещиков. Когда даже темные
крестьяне поняли и увидели это на собственном опыте, тог
да они стали сознательными, прошедшими тяжелую школу,
сторонниками коммунизма. Такой опыт и должен положить
в основу всей своей деятельности Коммунистический союз
молодежи.
Я ответил на вопросы, чему мы должны учиться, что нам
нужно взять из старой школы и старой науки. Я постараюсь
ответить и на вопрос, как этому нужно учиться: только свя
зывая каждый шаг деятельности в школе, каждый шаг вос
питания, образования и учения неразрывно с борьбой всех
трудящихся против эксплуататоров.
На нескольких примерах, взятых из опыта работы той
или другой организации молодежи, я покажу вам наглядно,
как это воспитание коммунизма должно идти. Все говорят
о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что в стране без
грамотной построить коммунистическое общество нельзя.
Недостаточно того, чтобы Советская власть приказала или
чтобы партия дала определенный лозунг, или чтобы бросить
известную часть лучших работников на это дело. Для этого
нужно, чтобы само молодое поколение взялось за это дело.
Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши
и девушки, которые состоят в Союзе молодежи, сказали бы:
это наше дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы
ликвидировать безграмотность, чтобы наше подрастающее
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поколение не имело безграмотных. Мы стремимся к тому,
чтобы самодеятельность подрастающей молодежи была по
священа на это дело. Вы знаете, что скоро превратить Рос
сию из темной безграмотной страны в грамотную нельзя; но,
если за это дело возьмется Союз молодежи, если вся моло
дежь будет работать на пользу всех, тогда этот сою^, объ
единяющий 400 000 юношей и девушек, имеет право назы
ваться Коммунистическим союзом молодежи. Задача Союза
состоит еще в том, чтобы, усваивая те или другие знания,
помочь той молодежи, которая сама не мол^ет высвободить
ся из тьмы безграмотности. Быть членами Союза молоде
жи значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу,
свои силы на общее дело. Вот в этом состоит коммуни
стическое воспитание. Только в такой работе превращает
ся молодой человек или девушка в настоящего коммуни
ста. Только в том случае, если они этой работой сумеют
достигнуть практических успехов, они становятся коммуни
стами.
Для примера возьмите работу на подгородных огородах.
Разве это не дело? Это одна из задач Коммунистического
союза молодежи. Народ голодает, на фабриках и заводах
голод. Для того, чтобы спастись от голода, надо развить
огороды, но земледелие ведется по-старому. И вот нужно,
чтобы более сознательные элементы взялись за дело, и вы
тогда увидите, что огороды увеличатся, площадь их расши
рится, результаты улучшатся. В этом деле Коммунистиче
ский союз молодежи должен принимать активное участие.
Каждый союз или каждая ячейка Союза должны считать это
дело своим делом.
Союз коммунистической молодежи должен быть ударной
группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь,
проявляет свою инициативу, свой почин. Союз должен быть
таким, чтобы любой рабочий видел бы в нем людей, учение
которых, возможно, ему непонятно, учению которых он сразу,
может быть, и не поверит, но на живой работе которых,
на их деятельности он видел бы, что это действительно те
люди, которые показывают ему верный путь.
Если Коммунистический союз молодежи во всех областях
не сумеет построить так свою работу, это значит, что он
сбивается на старый, буржуазный путь. Наше воспитание
нужно соединить с борьбой трудящихся против эксплуата
торов для того, чтобы помогать первым решать те задачи,
которые из учения коммунизма вытекают.
Члены Союза должны каждый свой свободный час упо
треблять на то, чтобы улучшить огород, или на какой-нибудь
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фабрике или заводе организовать учение молодежи и т. д.
Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить
в страну богатую. И нужно, чтобы Коммунистический союз
молодежи свое образование, свое учение и свое воспитание
соединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запи
рался в свои школы и не ограничивался лишь чтением ком
мунистических книг и брошюр. Только в труде вместе с ра
бочими и крестьянами можно стать настоящими коммуни
стами. И надо, чтобы все увидели, что всякий, входящий в
Союз молодежи, является грамотным, а вместе с тем умеет
и трудиться. Когда все увидят, как мы прогнали из старой
школы старую муштру, заменив ее сознательной дисципли
ной, как всякий молодой человек идет участвовать в суббот
нике, как они используют каждое подгородное хозяйство,
чтобы помогать населению, народ будет смотреть на труд не
так, как на него смотрели прежде.
Задача Коммунистического союза молодежи в том, что
бы организовать в деревне или в своем квартале помощь в
таком деле — беру маленький пример,— как обеспечение чи
стоты или распределение пищи. Как это делалось в капита
листическом старом обществе? Каждый работал только для
себя, и никто не смотрел, есть ли тут старые или больные,
или все хозяйство падает на плечи женщины, которая по
этому находится в состоянии подавленном и порабощенном.
Кто против этого должен бороться? Союзы молодежи, кото
рые должны сказать: мы это переделаем, мы организуем от
ряды молодых людей, которые будут помогать обеспечению
чистоты или распределению пищи, систематически обходя
дома, которые будут действовать организованно на пользу
всего общества, правильно распределяя силы и показывая,
что труд должен быть организованным трудом.
Тому поколению, представителям которого теперь около
50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистиче
ское общество. До тех пор это поколение перемрет. А то по
коление, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунисти
ческое общество, и само будет строить это общество. И оно
должно знать, что вся задача его жизни есть строительство
этого общества. В стар 9 м обществе труд велся отдельной
семьей, и никто не соединял его, кроме помещиков и капи
талистов, угнетавших массы народа. Мы должны всякий
труд, как бы он ни был грязен и труден, построить так, что
бы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я —
часть великой армии свободного труда и сумею сам по
строить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею
установить коммунистический порядок. Надо, чтобы Ком
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мунистический союз молодежи воспитывал всех с молодых
лет * в сознательном и дисциплинированном труде. Вот ка
ким образом мы можем рассчитывать, что те задачи, кото
рые теперь поставлены, будут разрешены Нам следует рас
считывать, что нужно не меньше 10 лет для электрификации
страны, чтобы наша обнищавшая земля могла быть сбслужена по последним достижениям техники. И вот, поколение,
которому теперь 15 лет и которое через 10—20 лет будет
жить в коммунистическом обш,естве, должно все задачи
своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой де
ревне, в любом городе молодежь решала практически ту или
иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускал
самую простую. По мере того, как это будет происходить в
каждой деревне, по мере того, как будет развиваться ком
мунистическое соревнование, по мере того, как молодежь
будет доказывать, что она умеет объединить свой труд,—
по мере этого успех коммунистического строительства будет
обеспечен. Только смотря на каждый шаг свой с точки зре
ния успеха этого строительства, только спрашивая себя, все
ли мы сделали, чтобы быть объединенными сознательными
трудящимися. Коммунистический союз молодежи сделает то,
что он полмиллиона своих членов объединит в одну армию
труда и возбудит общее уважение к себе. ( Г р о м а п л о 
дисментов.)
«П равда» М М 221, 222 и 223;
5, 6 и 7 октября 1920 г.

Печатается по тексту
Сочинении В И Лспиио, 5 и з д ,
ТОА^ 41, стр 298—318

В «правде» № 223 от 7 октября 1920 года вместо слов: «с молодых
лет» дано: «с двенадцати лет». Ред.
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Из номера «Известий» от 8/Х видно, что т. Луначарский
говорил на съезде Пролеткульта п р я м о о б р а т н о е тому,
о чем мы с ним вчера условились
Необходимо с чрезвычайной спешностью приготовить
проект резолюции (съезда Пролеткульта), провести через ЦК
и успеть провести в э т о й же сессии Пролеткульта. Надо се
годня же провести от имени Цека и в коллегии Наркомпроса
и на съезде Пролеткульта, ибо съезд сегодня кончается.
ПРОЕКТ Р Е З О Л Ю Ц И И :

1. В Советской рабоче-крестьянской республике вся по
становка дела просвещения, как в политико-просветительной
области вообще, так и специально в области искусства, дол
жна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата
за успешное осуществление целей его диктатуры, т. е. за свер
жение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение
всякой эксплуатации человека человеком.
2. Поэтому пролетариат, как в лице своего авангарда, ком
мунистической партии, так и в лице всей массы всякого рода
пролетарских организаций вообще, должен принимать самое
активное и самое главное участие во всем деле народного
просвещения.
3. Весь опыт новейшей истории и в особенности более чем
полувековая революционная борьба пролетариата всех стран
мира со времени появления «Коммунистического Манифеста»
доказали бесспорно, что только миросозерцание марксизма
является правильным выражением интересов, точки зрения и
культуры революционного пролетариата.
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4. Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое
значение как идеологии революционного пролетариата тем,
что марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний бур
жуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что
было ценного в более чем двухтысячелетием развитии чело
веческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на
этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая прак
тическим опытом диктатуры пролетариата, как последней
борьбы его против всякой эксплуатации, может быть призна
на развитием действительно пролетарской культуры.
5. Неуклонно стоя на этой принципиальной точке зрения,
Всероссийский съезд Пролеткульта самым решительным об
разом отвергает, как теоретически неверные и практически
вредные, всякие попытки выдумывать свою особую культуру,
замыкаться в свои обособленные организации, разграничивать
области работы Наркомпроса и Пролеткульта или устанав
ливать «автономию» Пролеткульта внутри учреждений Нар
компроса и т. п. Напротив, съезд вменяет в безусловную обя
занность всех организаций Пролеткульта рассматривать себя
всецело как подсобные органы сети учреждений Наркомпроса
и осуществлять под общим руководством Советской власти
(специально Наркомпроса) и Российской коммунистической
партии свои задачи, как часть задач пролетарской диктатуры.
Тов. Луначарский говорит, что его исказили. Но тем более
резолюция архинеобходима.
Н аписано 8 октября 1920 г.
В первы е напечатано в 1926 г.
в ж урнале «Красная Новь» М 3
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РЕЧЬ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ
ПОЛИТПРОСВЕТОВ ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ
ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3 НОЯБРЯ 1920 г.

Товарищи, позвольте мне поделиться несколькими мыс
лями, которые отчасти были затронуты в Центральном Коми
тете коммунистической партии и в Совнаркоме по вопросу об
организации Главполитпросвета, отчасти явились у меня по
поводу того проекта, который был внесен в Совнарком. Вчера
проект этот принят в основание, а затем в деталях он будет
еще обсуждаться
Я от себя позволю только отметить, что к перемене назва
ния вашего учреждения я относился вначале чрезвычайно от
рицательно По-моему, задача Наркомпроса — это помочь
людям учиться и других учить. Я за время своего совет
ского опыта привык относиться к разным названиям, как
к ребячьим шуткам, ведь каждое название — своего рода
шутка. Теперь уже утверждено новое название: Главполит
просвет.
Так как это вопрос решенный, то вы мое замечание при
мите не больше, как личное замечание. Если дело не ограни
чится только переменой клички, то это можно будет только
приветствовать.
Если нам удастся привлечь новых работников для куль
турно-просветительной работы, тогда уже будет дело не толь
ко в новом названии и тогда можно будет примириться с
«советской» слабостью наклеивать ярлычки на каждое новое
дело и каждое новое учреждение. В случае удачи мы добьем
ся чего-нибудь большего, чем то, что было до сих пор достиг
нуто.
Самое главное, что должно заставить товарищей принять
участие вместе с нами в совместной культурно-просветитель
ной работе,— это вопрос о связи просвещения с нашей по
литикой. Название может что-либо предусматривать, если
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В ЭТОМ есть надобность, ибо мы по всей линии своей просвети
тельной работы не можем стоять на старой точке аполитич
ности просвещения, не можем ставить просветительную ра
боту вне сбязи с 1ЮЛИТИК0Й.

Такая мысль господствовала и господствует в буржуазном
обществе. Название «аполитичность» или «неполитичность»
просвещения — это есть лицемерие буржуазии, это есть не sro
иное, как обман масс, на 99% униженных господством церкви,
частной собственностью и пр. Буржуазия, господствуя во всех
теперь еще буржуазных странах, занимается именно этим
обманом масс.
И чем больше там аппарат имеет значение, тем меньше
он имеет свободы от капитала и его политики.
Во всех буржуазных государствах связь политического
аппарата с просвещением является чрезвычайно крепкой, хотя
признать этого прямо буржуазное общество не может. Между
тем, это общество обрабатывает массы через церковь, через
весь институт частной собственности.
Наша основная задача состоит в том, между прочим, чтобы
в противовес буржуазной «правде» противопоставить свою
правду и заставить ее признать.
Переход из буржуазного общества к политике пролета
риата— очень трудный переход, тем более, что буржуазия
клевещет на нас неустанно всем аппаратом своей пропаганды
и агитации. Она как можно более старается затушевать еще
более важную роль дикт^атуры пролетариата, ее воспитатель
ную задачу, особенно важную в России, где к пролетариату
принадлежит меньшинство населения. А между тем тут эта
задача должна выдвинуться на первый план, так как нам
нужно подготовить массы к социалистическому строитель
ству. О диктатуре пролетариата не могло бы и речи быть,
если бы пролетариат не выработал в себе большой сознатель
ности, большой дисциплинированности, большой преданности
в борьбе против буржуазии, т. е. той суммы задач, которую
необходимо выдвинуть для полной победы пролетариата над
его исконным врагом.
Мы не стоим на точке зрения утопической, будто трудя
щиеся массы подготовлены к социалистическому обществу.
Мы знаем на основании точных данных всей истории рабо
чего социализма, что это не так, что подготовленность к со
циализму дает лишь крупная индустрия, стачечная борьба,
политическая организованность. И для того, чтобы одержать
победу, чтобы совершить социалистический переворот, проле
тариат должен быть способным к солидарному действию, к
делу свержения эксплуататоров. И теперь мы видим, что все
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необходимые способности он приобрел и превратил их в дело,
когда завоевал свою власть.
Для работников просвещения и для коммунистической
партии, как авангарда в борьбе, должно быть основной за
дачей— помочь воспитанию и образованию трудящихся масс,
чтобы преодолеть старые привычки, старые навыки, остав
шиеся нам в наследие от старого строя, навыки и привычки
собственнические, которые насквозь пропитывают толщу масс
Эта основная задача всего социалистического переворота ни
когда не должна быть упускаема при рассмотрении тех част
ных вопросов, которые так много занимали внимание ЦК
партии и Совнаркома. Как построить Главполитпросвет, как
соединить его с отдельными учреждениями, как связать его
не только с центром, но и с местными учреждениями, на этот
вопрос нам ответят товарищи более компетентные в этом
деле, имеющие уже большой опыт и специально изучавшие
это дело. Мне бы хотелось только подчеркнуть основные мо
менты принципиальной стороны дела. Мы не можем не ста
вить дело открыто, открыто признавая, вопреки всей старой
лжи, что просвещение не может не быть связано с политикой.
Мы живем в исторический момент борьбы с мировой бур
жуазией, которая во много и много раз сильнее нас. В такой
момент борьбы мы должны отстаивать революционное строи
тельство, бороться против буржуазии и военным путем и еще
более путем идейным, путем воспитания, чтобы привычки,
навыки, убеждения, которые рабочий класс вырабатывал себе
в продолжение многих десятилетий в борьбе за политическую
свободу, чтобы вся сумма этих привычек, навыков и идей
послужила орудием воспитания всех трудящихся, а задача
решения вопроса, как именно воспитать, ложится на пролета
риат. Необходимо воспитать сознание, что нельзя, недопу
стимо стоять вне той борьбы пролетариата, которая сейчас
все более и более захватывает все без исключения капитали
стические страны мира, стоять в стороне от всей международ
ной политики. Объединение всех могущественных капитали
стических стран мира против Советской России — в этом под
линная база настоящей международной политики. И нужно
же признать, что от этого зависит судьба сотен миллионов
трудящихся в капиталистических странах. Ведь в настоящий
момент нет уголка на земле, который не был бы подчинен
горсточке капиталистических стран. Таким образом, положе
ние выливается в такую форму, что необходимо либо стать в
стороне от переживаемой борьбы и этим доказать полную
несознательность, как те темные люди, которые остались в
стороне от революции и войны и которые не видят всего об
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мана масс буржуазией, не видят, как буржуазия сознательно
оставляет эти массы в темноте, либо стать на борьбу за дик

татуру пролетариата.
Об
этой борьбе пролетариата мы говорим совершенно от
крыто, и нужно каждому человеку стать или по эту, нашу,
сторону, или по другую. Все попытки не стать ни на одну, ни
на другую сторону заканчиваются крахом и скандалом.
Наблюдая бесконечные остатки керенщины, остатки эсе
ров, социал-демократии, выявившиеся в лице Юденичей, Кол
чаков, Петлюры, Махно и проч., мы видели такое разнообра
зие форм и окрасок контрреволюции в разных местах России,
что можем сказать, что мы закалены уже гораздо больше, чем
кто-нибудь другой, а когда мы взглянем на Западную Европу,
то видим, что там повторяется то же самое, что было у нас,
повторяется наша история. Почти везде рядом с буржуазией
встречаются элементы керенщины. В целом ряде государств,
особенно в Германии, они главенствуют. Везде наблюдается
одно и то же: невозможность какой-нибудь средней позиции
и ясное сознание — либо белая диктатура (к ней готовится
буржуазия во всех странах Западной Европы, вооружаясь
против нас), либо диктатура пролетариата. Мы испытали это
так остро и глубоко, что о русских коммунистах мне распро
страняться не приходится. Отсюда вывод только один, и вы
вод, который должен лечь в основу углов всех рассуждений и
построений, связанных с Главполитпросветом. Прежде всего
в работе этого органа должно быть открыто признано гла
венство политики Коммунистической партии. Иной формы мы
не знаем, и иной формы ни одна страна еще не выработала.
Партия может быть более или менее соответствующей интере
сам своего класса, она переживает те или иные изменения
или исправления, но лучшей формы мы еще не знаем, и вся
борьба в Советской России, в течение трех лет удерживавшей
натиск мирового империализма, связана с тем, что партия
сознательно ставит своей задачей помочь пролетариату вы
полнить его роль воспитателя, организатора и руководителя,
ту роль, без которой распад капитализма невозможен. Трудя
щиеся массы, массы крестьян и рабочих, должны побороть
старые навыки интеллигенции и перевоспитать себя для строи
тельства коммунизма — без этого к делу стройтельства при
ступить нельзя. Весь наш опыт показывает, что это дело слиш
ком серьезное, и потому признание главенствующей роли пар
тии должно быть у нас в виду, и мы не можем упускать этого
при обсуждении вопроса о деятельности, об организацион
ном строительстве. Как осуществлять его, надо будет еще
много говорить, придется говорить об этом и в ЦК партии
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п в Совнаркоме; тот декрет, который вчера был утвержден,
явился основой по отношению к Главполитпросвету, но он
в Совнаркоме еще не завершил всего своего пути. На днях
этот декрет будет опубликован, и в окончательно средактированной форме вы увидите, что прямого заявления об отно
шении к партии там нет.
Но мы должны знать и помнить, что вся юридическая и
фактическая конституция Советской республики строится на
том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному
принципу, чтобы связанные с пролетариатом коммунистиче
ские элементы могли пропитать этот пролетариат своим ду
хом, подчинить его себе, освободить его от того буржуазного
обмана, который мы так долго стараемся изжить. Наркомпрос
пережил долгую борьбу, долгое врсхмя учительская организа
ция боролась с социалистическим переворотом. В этой учи
тельской среде особенно упрочились буржуазные предрассуд
ки. Здесь долго шла борьба и в виде прямого саботажа и
упорно держащихся буржуазных предрассудков, и нам при
ходится медленно, шаг за шагом, отвоевывать себе коммунистическ>^ю позицию. Для Главполитпросвета, работающего по
внешкольному образованию, решающего задачу этого обра
зования и просвещения масс, особенно ярко встает задача
сочетать партийное руководство и подчинить себе, пропитать
своим духом, зажечь огнем своей инициативы этот громадный
аппарат — полумиллионную армию преподавательского пер
сонала, которая состоит сейчас на службе у рабочего. Работ
ники просвещения, учительский персонал, были воспитаны в
духе буржуазных предрассудков и привычек, в духе, враж
дебном пролетариату, они были совершенно не связаны с ним.
Теперь мы должны воспитать новую армию педагогического
учительского персонала, который должен быть тесно связан
с партией, с ее идеями, должен быть пропитан ее духом, дол
жен привлечь к себе рабочие массы, пропитать их д)^хом ком
мунизма, заинтересовать их тем, что делают коммунисты.
Так как надо порвать со старыми привычками, навыками,
идеями, то здесь перед Главполитпросветом и перед его ра
ботниками стоит наиважнейшая задача, которая и должна
более всего иметься в виду. И действительно, тут стоит перед
нами дилемма, как связать учительство, в большинстве ста*
рого закала, с партийными, с коммунистами? Этот воп
рос крайне трудный, и над ним нужно очень и очень за
думаться.
Рассмотрим, как связать организационно столь разных
людей. Для нас принципиально не может быть сомнения в
том, что должно быть главенство Коммунистической партии.
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Таким образом, цель политической культуры, политическо
го образования — воспитать истых коммунистов, способных
победить ложь, предрассудки и помочь трудящимся массам
победить старый порядок и вести дело строительства государ
ства без капиталистов, без эксплуататоров, без помещиков.
А как это можно сделать? Это возможно, только овладев всей
суммой знаний, которую унаследовали учителя от буржуазии.
Все технические завоевания коммунизма были бы без этого
невозможными, и была бы пуста всякая мечта об этом. Вот и
является вопрос, как же их связать, этих работников, которые
не привыкли работать в связи с политикой и с полезной для
нас политикой в частности, т. е. необходимой для коммунизма.
Это, как я сказал, очень трудная задача. Мы’ обсуждали этот
вопрос и в Центральном Комитете и, обсуждая этот вопрос,
старались учесть указания, собранные опытом, и думаем, что
такого рода съезд, как сегодня, на котором я сейчас говорю,
такого рода конференция, как ваша, будет иметь в этом от
ношении большое значение. Каждому комитету партии на каж
дого пропагандиста, на которого смотрели раньше, как на
человека определенного кружка, определенной организации,
теперь приходится смотреть по-новому. Каждый принадлежит
к партии, которая управляет, которая руководит всем госу
дарством, всемирной борьбой Советской России против бур
жуазного строя. Он является представителем борющегося
класса и партии, которая господствует и должна господство
вать над громадным государственным аппаратом. Очень и
очень многие коммунисты, прошедшие великолепно школу
подпольной работы, испытанные и закаленные борьбой, не
хотят и не могут понять всей значительности этого перелома,
этого перехода, когда из агитатора-пропагандиста он стано
вится руководителем агитаторов, руководителем гигантской
политической организации. Будет ли он назван при этом каким-либо соответствующим именем, может быть, даже щекот
ливым, например, заведующим народных училищ,— это не
так важно, но важно, чтобы он умел руководить учительской
массой.
Нужно сказать, что сотни тысяч учителей — это есть аппа
рат, который должен двигать работу, будить мысль, бороться
с предрассудками, которые еще до сих пор существуют в мас
сах. Наследие капиталистической культуры, пропитанность
ее недостатками учительской массы, которая при наличии их
не может быть коммунистической, однако, не может мешать
брать этих учителей в ряды работников просветительной по
литической работы, так как эти учителя обладают знаниями,
без которых мы не можем добиться своей цели.
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Мы должны поставить на службу коммунистического про
свещения сотни тысяч нужных людей. Это задача, которая
решена на фронте, в нашей Красной Армии, в которую были
взяты десятки тысяч представителей старой армии. В дли
тельном процессе, процессе перевоспитания, они слились с
Красной Армией, что, в конце концов, и доказали своими
победами. И в нашей культурно-просветительной работе мы
должны следовать этому примеру. Правда, эта работа не
так блестяща, но еще более важна. Каждый агитатор и про
пагандист нам необходим, он выполняет свою задачу, когда
работает в строго партийном духе, но не ограничивается од
ной только партией, а помнит, что его задача — руководить
сотнями тысяч преподавательского персонала, заинтересовать
их, побороть старые буржуазные предрассудки, привлечь их
к тому, что мы делаем, заразить их сознанием непомерности
нашей работы, и, только перейдя к этой работе, мы можем
эту массу, задавленную капитализмом, которую он оттягивал
от нас, вывести на правильный путь.
Вот те задачи, которые должны преследовать каждый аги
татор и пропагандист, работающий вне школьных рамок, и
этих задач он не должен выпускать из виду. При решении их
встречается масса практических трудностей, и вы должны по
мочь коммунизму и стать представителями и руководителями
не только партийных кружков, но и всей государственной вла
сти, которая находится у рабочего класса.
Наша задача — побороть все сопротивление капиталистов,
не только военное и политическое, но и идейное, самое глубо
кое и самое мощное. Задача наших работников просвеще
ния— осуществить эту переделку массы. Ее заинтересован
ность, ее тяга к просвещению и знанию коммунизма, которые
мы наблюдаем, служат порукой тому, что мы окажемся и
здесь победителями, хотя, может быть, и не так скоро, как на
фронте, быть может, с большими трудностями, а подчас и по
ражениями, но в конечном итоге победителями будем мы.
Я хотел бы в итоге остановиться еще на одном: может
быть, слово Главполитпросвет неправильно понимается. По
стольку, поскольку здесь упоминается понятие политический,
здесь политика есть самое главное.
Но как понимать политику? Если понимать политику в
смысле старом, то можно впасть в большую и тяжелую ошиб
ку. Политика— это борьба между классами, политика — это
отношения пролетариата, борющегося за освобождение про
тив всемирной буржуазии. Но в нашей борьбе выделяются
две стороны дела: с одной стороны, задача разрушить насле
дие буржуазного строя, разрушить попытки раздавить Совета-
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скую власть, повторяемые всей буржуазией. До сих пор
эта задача более всего занимала наше внимание и мешала пе
рейти к другой задаче — задаче строительства. Политика в
представлении буржуазного миросозерцания была как бы ото
рвана от экономики. Буржуазия говорила: работайте, кре
стьяне, чтобы получить возможность существования, рабо
тайте, рабочие, чтобы получить на рынке все необходимое,
чтобы жить, а политику хозяйственную ведут ваши хозяева.
А между тем это не так, политика должна быть делом народа,
делом пролетариата. И вот тут нам необходимо подчеркнуть,
что мы ®/ю времени в нашей работе заняты борьбой с бур
жуазией. Победы над Врангелем, о которых мы читали вчера
и о которых вы прочтете сегодня и, вероятно, завтра, показы
вают, что одна стадия борьбы приходит к концу, что мы от
воевали мир с целым рядом западных стран, а каждая
победа на военном фронте освобождает нас для борьбы внут
ренней, для политики строительства государства. Всякий шаг,
приближаюш^ий нас к победе над белогвардейцами, переносит
постепенно центр тяжести борьбы к политике экономики. Про
паганда старого типа рассказывает, дает примеры, что такое
коммунизм. Но эта старая пропаганда никуда не годна, так
как нужно практически показать, как надо социализм строить.
Вся пропаганда должна быть построена на политическом
опыте хозяйственного строительства. Это наша главнейшая
задача, и если бы кто вздумал понимать это в старом смысле
слова, тот оказался бы отсталым и не может вести работу
пропаганды для массы крестьян и рабочих. Наша главная
политика сейчас должна быть — экономическое строительство
государства, чтобы собрать лишние пуды хлеба, чтобы дать
лишние пуды угля, чтобы решить, как лучше использовать
эти пуды хлеба и угля, чтобы не было голодных, — вот какова
наша политика. И на этом должна быть построена вся аги
тация и вся пропаганда. Нужно, чтобы было поменьше фраз,
так как фразами вы не удовлетворите трудящихся. Как
только война нам даст возможность освободить центр тяже
сти от борьбы с буржуазией, от борьбы с Врангелем, с бе
логвардейцами, мы обратимся к политике экономики. И вот
тут будет играть все возрастающую, громадную роль агита
ция и пропаганда.
Каждый агитатор должен быть государственным руково
дителем, руководителем всех крестьян и рабочих в деле эко
номического строительства. Он должен сказать, что для того,
чтобы быть коммунистом, нужно знать, нужно прочесть вот
такую-то брошюрку, вот такую-то книжку. Вот как мы
улучшим хозяйство и сделаем его более солидным, более
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общественным, увеличим производство, улучшим хлебный во
прос, более правильно распределим произведенные продукты,
увеличим добычу угля и восстановим промышленность без
капитализма и без капиталистического духа.
В чем состоит коммунизм? Вся пропаганда его должна
быть поставлена так, чтобы дело свелось к руководству прак
тически государственным строительством. Коммунизм должен
стать доступным рабочим массам, как собственное дело. Это
дело ведется плохо, с тысячами ошибок. Мы этого не скры
ваем, но сами рабочие и крестьяне должны при нашей по
мощи, при нашем небольшом и слабом содействии вырабо
тать и выровнять наш аппарат; для нас он уже перестал быть
программой, теорией и заданием, для нас это дело сегодняш
него фактического строительства. И если мы терпели в нашей
войне самые жестокие поражения от наших врагов, то мы
зато учились на этих поражениях и достигли полной победы.
И теперь в каждом поражении мы должны черпать знания,
мы должны помнить, что надо учить рабочих и крестьян на
примере проделанной работы. Указывать на то, что у нас
плохо, чтобы в дальнейшем этого избежать.
На примере этого строительства, повторяя его большое
количество раз, мы добьемся того, что из плохих начальников"Коммунистов мы создадим настоящих строителей, прежде
всего нашего экономического хозяйства. Мы добьемся всего,
что надо, преодолеем все препятствия, которые нам остались
от старого строя и которые сразу откинуть нельзя, надо пере
воспитать массы, а перевоспитать их может только агитация
и пропаганда, надо связывать массы с строительством общей
хозяйственной жизни в первую голову. Это должно быть глав
ным и основным в работе каждого агитатора-пропагандиста,
и когда он себе это усвоит, тогда успех его работы будет обес
печен. ( Ш у м н ы е а п л о д и с м е н т ы . )
«Бюллетень В серосси йского совещ ания
политпросветов ( f —8 ноября 1920 г ) » ,
М осква
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
«ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
И МЕТОДЫ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ»

Сообразно решениям IX съезда РКП, конференция, еще
раз обращая внимание профсоюзов на необходимость их не
уклонного выполнения, указывает в частности, что ударность
в смысле соблюдения единого хозяйственного плана, требую
щего установления определенной очередности в деле эконо
мического строительства, является бесспорной. Вместе с тем
в настоящий момент должен быть, как признала партконфе
ренция IX. 1920
начат постепенный, но неуклонный пере
ход от ударности к уравнительности в особенности в деле на
правления ряда лучших организаторских сил из отдельных
союзов на усиление всего ВЦСПС в целом, на улучшение его
аппарата, на большую систематизацию работы во всех проф
союзах и укрепление таким образом профсоюзного движения
в целом.
В частности это должно быть применено к Цектрану^®”,
его непропорциональное усиление по сравнению с другими
союзами должно быть прекращено, и добавочное количество
лучших сил должно перенести на все профдвижение те ме
тоды повышения демократизма, самодеятельности, участия в
управлении промышленностью, развития соревнования и про
чее, которые дали наилучшие результаты на практике.
Признавая безусловно необходимым, согласно решению
IX съезда РКП, развить, расширить, усилить участие проф
союзов в управлении производством, конференция поручает
ВЦСПС немедленно подытожить практический опыт, имею
щийся в этом отношении у наилучших союзов и предприятий,
разработав возможно более подробную инструкцию, которая
помогла бы использовать этот опыт всеми профсоюзами и
обязала их приступить к этому использованию более энер
гично и более систематично.
В частности относительно привлечения специалистов.
Написано в ноябре, не п оздн ее 8, 1920 г.
Впервы е напечатано в
4 издании Сочинений В.
том 31

1950 г. в
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ДОКЛАД ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
22 ДЕКАБРЯ
( В о з г л а с ы с м е с т : «Да здравствует товарищ Ленин!».
Г р о м а п л о д и с м е н т о в . Б у р н а я о в а ц и я . ) Товарищи,
мне предстоит сделать доклад о внешней и внутренней поли
тике правительства. Я понимаю задачу своего доклада не так,
чтобы дать вам перечень хотя бы крупнейших или важнейших
законопроектов и мероприятий рабоче-крестьянской власти.
Я думаю, что вас не интересовал бы также и не представлял
бы существенного значения рассказ о событиях за это время.
Мне думается, что надо попытаться обобщить главные уроки,
которые мы получили за этот год, не менее богатый крутыми
поворотами политики, чем предыдущие годы революции, и из
обобщения уроков опыта за год вывести самые неотложные
политические и хозяйственные задачи, которые перед нами
стоят и на которые Советская власть и через свои законо
проекты, внесенные на ваше усмотрение и утверждение, и че
рез всю совокупность своих мер возлагает сейчас больше всего
надежд, придает им больше всего значения и от выполне
ния их ждет серьезных успехов в деле нашего хозяйственного
строительства. Поэтому позвольте мне ограничиться лишь
краткими замечаниями о международном положении респуб
лики и о главных итогах минувшего года в области внешней
политики.
Вы все знаете, конечно, как навязали нам польские поме
щики и капиталисты войну под давлением и натиском капи
талистических стран Западной Европы, и не только одной
Западной Европы. Вы знаете, как мы в апреле текущего года
предлагали мир польскому правительству на условиях, не
сравненно более выгодных для него, чем теперешние, и только
под давлением крайней необходимости, после полных неуспе
хов наших переговоров о перемирии с Польшей, мы вынуж
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дены были пойти на войну, которая, несмотря на крайне тя
желое поражение, понесенное нашими войсками под Варша
вой в силу несомненного переутомления их войной, кончи
лась, однако, миром для нас более выгодным, чем тот, кото
рый мы предлагали Польше в апреле. Предварительный мир
с Польшей подписан, и сейчас имеют место переговоры о под
писании окончательного мира^®^. Мы не скрываем от се(»я
нисколько той опасности, которая состоит в давлении некото
рых из наиболее упорных капиталистических стран, а также
в давлении определенных кругов русских белогвардейцев, с
целью не дать этим переговорам окончится миром. Но мы
должны сказать, что политика Антанты, направленная на
военное вмешательство и военное подавление Советской вла
сти, терпит все более и более крах, и все большее и большее
число государств, стоящих безусловно на враждебной по от
ношению к Советской власти платформе, мы перетягиваем на
сторону нашей политики мира. Число государств, подписав
ших мирный договор, увеличивается, и есть большая вероят
ность, что в ближайшее время окончательный мирный до
говор с Польшей будет подписан, и таким образом будет на
несен еще один серьезнейший удар союзу капиталистических
сил, пытающихся вырвать у нас власть военным путем.
Товарищи, вы знаете, конечно, также, что временные
неуспехи наши в войне с Польшей и тяжесть нашего поло
жения в некоторые моменты войны зависели от того, что мы
должны были бороться против Врангеля, официально приз
нанного одной империалистической державой
и получавшего
колоссальные средства материальной, военной и иной помощи.
И мы должны были, чтобы закончить войну как можно ско
рее, прибегнуть к быстрому сосредоточению войск, чтобы на
нести Врангелю решительный удар. Вы знаете, конечно, ка
кой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одо
лев такие препятствия и такие укрепления, которые даже
военные специалисты и авторитеты считали неприступными.
Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Ар
мии— есть та полная, решительная и замечательно быстрая
победа, которая одержана над Врангелем. Таким образом,
война, навязанная нам белогвардейцами и империалистами,
оказалась ликвидированной.
Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью и твер
достью взяться за близкое нам, необходимое и привлекающее
нас к себе давно уже дело хозяйственного строительства, с
уверенностью, что так легко сорвать эту работу, как прежде,
капиталистическим хозяевам не удастся. Но, разумеется,
мы должны быть начеку. Мы ни в коем случае не можем

438

в. и. Л Е н и н

сказать, что от войны мы уже гарантированы. И этот недоста
ток гарантии состоит вовсе не в том, что у нас нет еще фор
мальных мирных договоров. Мы прекрасно знаем, что остатки
армии Врангеля не уничтожены, а спрятаны не очень далеко
и находятся под опекой и под охраной и восстанавливаются
при помощи капиталистических держав, что белогвардейские
русские организации работают усиленно над тем, чтобы по
пытаться создать снова те или иные воинские части и вместе
с силами, имеющимися у Врангеля, приготовить их в удобный
момент для нового натиска на Россию.
Поэтому военную готовность мы должны сохранить во вся
ком случае. Не полагаясь на нанесенные уже империализму
удары, мы свою Красную Армию во что бы то ни стало дол
жны сохранить во всей боевой готовности и усилить ее бое
вую способность. Этому, конечно, не помешает освобождение
известной части армии и быстрая ее демобилизация. Мы рас
считываем, что громадный опыт, который за время войны
приобрела Красная Армия и ее руководители, поможет нам
улучшить теперь ее качества. И мы добьемся того, что при
сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, ко
торое не будет возлагать непомерной тяжести на республику
в смысле содержания, и в то же время при уменьшенном ко
личестве армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возмож
ность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизо
вать еще большую военную силу.
И мы уверены, что все соседние государства, которые
много потеряли уже из-за поддержки против нас белогвар
дейских заговоров, достаточно учли непререкаемый урок
опыта и оценили по-настоящему нашу примирительность, ко
торую все толковали как нашу слабость. Они должны были
убедиться после трех лет опыта, что, когда мы проявляем са
мое устойчивое и мирное настроение, мы в то же время в
военном отношении являемся готовыми. И всякая попытка
войны против нас будет означать для государств, которые
втянутся в такую войну, ухудшение тех условий, которые они
могли бы иметь без войны и до войны, по сравнению с теми,
которые они получат в результате и после войны. Это дока
зано по отношению к нескольким государствам. И это есть
наше завоевание, от которого мы не откажемся и которого ни
одна из окружающих нас или находящихся в политическом
соприкосновении с Россией держав не забудет. Благодаря
этому у нас непрерывно улучшаются отношения с соседними
государствами. Вы знаете, что мир окончательно подписан с
целым рядом находящихся на западных границах России го
сударств, входивших прежде в состав бывшей Российской им
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перии и получивших от Советской власти безоговорочное, со
гласно основным принципам нашей политики, признание их
независимости, их суверенности
Мир на этих основах
имеет все шансы быть более прочным, чем того желали бы
капиталисты и некоторые из западноевропейских государств.
По отношению к латвийскому правительству я должен
сказать, что одно время нам грозило как будто бы ухудше
ние отношений, доходившее даже до возможности возник
новения мысли о прекращении дипломатических отношений.
Но как раз последний доклад нашего представителя в Латвии
указывает на то, что произошла уже перемена политики,
устранены многие из недоразумений и законных поводов к
недовольству. Есть серьезная надежда, что в ближайшее
время мы будем в тесных экономических сношениях с Лат
вией, которая при товарообмене с Западной Европой, понят*
ное дело, будет еще более полезна для нас, чем Эстония и
другие граничащие с РСФСР государства.
Я должен также отметить, товарищи, что на Востоке наша
политика за этот год одержала крупные успехи. Мы должны
приветствовать образование и упрочение Советских респуб
лик— Бухарской, Азербайджанской и Армянской, восстано
вивших не только свою полную независимость, но и взявших
власть в руки рабочих и крестьян. Эти республики являются
доказательством и подтверждением того, что идеи и прин
ципы Советской власти доступны и немедленно осуществимы
не только в странах, в промышленном отношении развитых,
не только с такой социальной опорой, как пролетариат, но я
с такой основой, как крестьянство. Идея крестьянских Сове
тов победила. Власть в руках крестьян обеспечена; в их ру
ках земля, средства производства. Дружественные отношения
крестьянско-советских республик с Российской социалистиче
ской республикой уже закреплены практическими результа
тами нашей политики.
Мы можем приветствовать также предстоящее подписа
ние договора с Персией, дружественные отношения с кото
рой обеспечены в силу совпадения коренных интересов у всех
народов, страдающих от гнета империализма
Мы должны отметить также, что дружественные отноше
ния у нас все более и более налаживаются и укрепляются
с Афганистаном и еще более с Турцией. По отношению к по
следней державе страны Антанты делали все с их стороны
для того, чтобы сделать невозможными сколько-нибудь нор
мальные отношения между Турцией и западноевропейскими
странами. Это обстоятельство, в связи с упрочением Совет
ской власти, все более и более обеспечивает то, что, несмотря
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на все противодействие и все интриги буржуазии, несмотря
на сохранение буржуазных стран вокруг России,— союз и
дружественные отношения России с угнетенными восточными
нациями укрепляются, ибо главнейший во всей политике факт
есть империалистическое насилие в отношении к народам,
которые не имели счастья попасть в число победителей, и эта
мировая политика империализма вызывает сближение, союз
и дружбу всех угнетенных народов. И успех, которого мы до
стигли в этом отношении и на Западе по отношению к госу
дарствам более европеизированным, показывает, что настоя
щие основы нашей внешней политики правильны и что улуч
шение нашего международного положения стоит на прочной
базе. Мы уверены, что при продолжении с нашей стороны по
литики миролюбия, при уступках, которые мы сделаем (а мы
должны их делать, чтобы избежать войны), несмотря на все
интриги и замыслы империалистов, которые, конечно, смогут
всегда поссорить то или иное государство с нами, несмотря
на все это, основная линия нашей политики и основные инте
ресы, вытекаюш^ие из самой сущности империалистической
политики, берут свое и все более и более заставляют теснее
связываться РСФСР с растущим вокруг нее числом соседних
государств. А это — залог того, что мы делу хозяйственного
строительства сможем отдаться коренным образом, сможем
работать спокойно, твердо и уверенно более продолжительное
время.
Я должен сказать также, что в настоящее время происхо
дят переговоры с Англией о подписании торгового соглаше
ния. К сожалению, эти переговоры затягиваются гораздо
дольше, чем мы бы этого желали, но мы в этом отношении
абсолютно неповинны. Еще в июле, когда английское прави
тельство в момент наибольшего успеха советских войск офи
циально нам предложило текст соглашения, обеспечивающего
возможность торговых сношений, мы ответили полным согла
сием, но с тех пор борьба течений в английском правитель
стве и английском государстве затормозила это дело^°®. Мы
видим колебания английского правительства, угрозы порвать
совсем с нами сношения, немедленно посла1 ь флот на Пет
роград. Мы это видели, но мы видели в то же время, как вся
Англия покрывалась в ответ на эту угрозу «Комитетами дей
ствия» 2°’'. Мы видели, как наиболее крайние сторонники оп
портунистического направления и их вожди под давлением
рабочих должны были стать на этот путь совершенно «некон
ституционной» политики, которую они сами осуждали вчера.
Оказалось, что сила давления и сознательности трудящихся
масс, вопреки всем меньшевистским предрассудкам, до сих
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пор господствовавшим в английском профессиональном дви
жении, настолько проложила себе дорогу, что обламывала
острие у воинственной политики империалистов. И сейчас,
продолжая мирную политику, мы стоим на почве того июль
ского проекта, который предложен английским правительст
вом. Мы готовы подписать торговое соглашение немедленно,
а если оно до сих пор не подписано, то вина исключительно,
на тех течениях и веяниях в английских правящих кругах, ко
торые хотят сорвать торговое соглашение, которые хотят, во
преки воле большинства не только рабочих, но даже вопреки
воле большинства английской буржуазии, еще раз иметь
развязанные руки для нападения на Советскую Россию. Эго
их дело.
Чем дольше такая политика будет продолжаться в неко
торых влиятельных кругах Англии, в кругах финансового ка
питала и империалистов, тем больше она обостряет финансо
вое положение, тем больше она оттягивает полусоглашение,
которое теперь необходимо между буржуазной Англией и Со
ветской республикой, тем больше она приближает империа
листов к тому, что они должны будут принять потом не полусоглашение, а полное соглашение.
Товарищи, я должен сказать, что в связи с этим торговым
соглашением с Англией стоит вопрос, который является од
ним из крупнейших в нашей экономической политике,— это
вопрос о концессиях
К числу важнейших законов, которые
были приняты Советской властью за отчетное время, принад
лежит закон 23 ноября текущего года — о концессиях. Вы все
знакомы, конечно, с текстом этого закона. Вы все знаете, что
мы теперь опубликовали дополнительные материалы, которые
могли бы всем членам съезда Советов дать наибольшее осве
домление по этому вопросу. Мы опубликовали отдельную бро
шюру не только с текстом этого декрета, но и перечень глав
нейших объектов концессий, именно — продовольственных,
лесных и горных
Мы приняли меры к тому, чтобы опубли
кование текста этого декрета как можно скорее попало в за
падноевропейские государства, и мы надеемся, что наша по
литика концессий будет успешна и с практической стороны.
Мы нисколько от себя не скрываем опасностей, которые с
этой политикой связаны в социалистической Советской рес
публике, и притом в стране слабой и отсталой. Пока наша
Советская республика останется одинокой окраиной всего ка
питалистического мира, до тех пор думать о полной нашей
экономической независимости и об исчезновении тех или иных
опасностей было бы совершенно смешным фантазерством и
утопизмом. Конечно, пока такие коренные противоположности
29
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остались,— остаются и опасности, и от них никуда не убе
жишь. Нам надо только прочно стоять, чтобы их пережинь,
уметь отличать опасности большего значения от опасностей
меньшего значения и предпочитать менее значительные боль
шим.
Недавно нам было сообш^ено, что на Арзамасском уездном
съезде Советов Нижегородской губернии один беспартийный
крестьянин по поводу концессий заявил: «Товарищи! Мы вас
посылаем на Всероссийский съезд и заявляем, что мы, кре
стьяне, готовы еще три года голодать, холодать, нести повин
ности, только Россию-матушку на концессии не продавайте»
Я чрезвычайно рад приветствовать такого рода настроения
которые распространены очень и очень широко. Я думаю, что
именно показательно для нас то, что среди беспартийной тру
дящейся массы, не только рабочих, но и крестьян, созрел за
три года тот политический и хозяйственный опыт, который
позволяет и заставляет выше всего ценить освобождение от
капиталистов, который заставляет относиться с тройной зор
костью и с чрезвычайной подозрительностью ко всякому шагу,
который несет за собой возможные новые опасности в смысле
восстановления капитализма. Несомненно, к такого рода за
явлениям мы прислушиваемся со всем вниманием, но мы
должны сказать, что о продаже России капиталистам нет и
речи, что речь идет о концессиях, причем каждый договор о
концессиях обусловлен определенным сроком, определенным
соглашением и обставлен всеми гарантиями, которые тща
тельно продуманы, которые еще не раз будут обдуманы и об 
суждены вместе с вами на настоящем съезде и на всяких
дальнейших совещаниях, и эти временные договоры не по
хожи на продажу. Они не имеют ничего общего с продажей
России, но они представляют из себя известную экономиче
скую уступку капиталистам с тем, чтобы таким путем полу
чить нам возможность как можно скорее приобрести те необ
ходимые машины и паровозы, без которых восстановление
нашего хозяйства мы осуществить не можем. Мы не вправе
пренебрегать ничем, что может хотя бы немного способство
вать улучшению положения рабочих и крестьян.
Нужно сделать максимум того, что возможно для быст
рого восстановления торговых отношений. И они, эти пере
говоры, идут сейчас полулегально. Мы заказываем паровозы,
машины далеко не в достаточном числе, но мы начали их за
казывать. Если мы будем вести переговоры легально, мы ра
зовьем эти возможности в громадных размерах. При помощи
промышленности мы добьемся многого, и лритом в более ко
роткий срок, но даже и при большом успехе этот срок изме-
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ряется годами, рядом лет. Надо помнить, что если мы сейчас
одержали военную победу, получили мир, то, с другой сто
роны, история учит нас, что ни один крупный вопрос, ни одна
революция не решались иначе, как в ряде войн. И этого урока
^ы не забудем. Сейчас мы целый ряд могучих держав оту
чили от войны с нами, но надолго ли, мы ручаться не можем.
Надо быть готовыми к тому, что при малейшем изменений
положения империалистические хищники снова направятся
на нас. Надо быть готовыми к этому. Поэтому прежде всего
надо восстановить хозяйство, надо прочно поставить его на
ноги. Без оборудования его, без машин из капиталистических
стран сделать этого скоро нельзя. И не жалко при этом лиш
ней прибыли для капиталистов, лишь бы добиться этого вос
становления. Нужно, чтобы рабочие и крестьяне были на
строены так, как те беспартийные крестьяне, которые ска
зали, что они не боятся жертв и лишений. Сознавая опас
ность капиталистического вмешательства, они не смотрят на
концессии с точки зрения сентиментальной, а видят в них про
должение войны, с перенесением беспощадной борьбы лишь
в другую плоскость, видят возможность новых попыток бур
жуазии восстановить старый капитализм. Это прекрасно, это
дает нам гарантию, что надзор и охрана наших интересов
будут делом не только органов Советской власти, а каждого
рабочего и крестьянина. И тогда, мы уверены, мы сумеем по
ставить охрану наших интересов, даже при исполнении кон
цессионных договоров, на такую базу, н^ которой о возвра
щении власти капиталистов не может быть и речи; и мы до
стигнем того, что эту опасность мы доведем до минимума, что
она будет меньше, чем опасность войны, что это затруднит
возобновление войны и облегчит нам возможность в более
короткий срок, в меньшее число лет (речь идет о довольно
долгом ряде лет) возродить и развить наше хозяйство.
Товарищи, хозяйственные задачи, хозяйственный фронт
выдвигается перед нами теперь опять и опять как самый глав
ный и как основной. Рассматривая тот законодательный ма
териал, о котором мне приходится делать отчет вам, я убе
дился, что громадное большинство мероприятий и постанов
лений и Совнаркома и Совета Обороны
состоит сейчас
в частных, детальных, сплошь и рядом совершенно мелких
мероприятиях, связанных с этой хозяйственной деятельно
стью. Вы, конечно, не ждете от меня перечня этих мероприя
тий. Это было бы крайне скучно и совершенно неинтересно.
Я хотел только напомнить, что мы уже далеко не первый
раз возвращаемся к этому выдвижению трудового фронта на
первое место. Вспомним резолюцию, которую вынес ВЦИК
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29 апреля 1918 года *. Это была пора, когда навязанный нам
Брестский мир разрезал Россию экономически и мы оказа
лись поставленными в чрезвычайно тяжелые условия непо
мерно хищническим договором. Тогда выяснилась возмож
ность рассчитывать на передышку, дающую нам условия для
восстановления мирной хозяйственной деятельности, и сейчас
же — хотя мы теперь знаем, что она была весьма кратковре
менна,— ВЦИК в резолюции от 29 апреля все внимание пе
ренес на это хозяйственное строительство. Эта резолюция,
которая не отменена и которая остается нашим законом, дает
нам правильные перспективы для оценки того, как мы к этой
задаче подходили и на что теперь для нашей работы, для
доведения ее до конца, надо обратить большее внимание.
Из рассмотрения этой резолюции ясно, что многие из во
просов, над которыми нам приходится трудиться сейчас, по
ставлены были совершенно определенно, твердо и достаточ
но решительно еще в апреле 1918 года. Вспоминая это, мы
говорим: повторение есть мать учения. И мы не смущаемся
тем, что эти основные истины хозяйственного строительства
мы сейчас повторяем. Мы будем повторять их еще много раз,
но посмотрите, какая разница между тем провозглашением
отвлеченных принципов, которое сделано в 1918 году, и той хо
зяйственной работой, которая практически уже начата. И, не
смотря на гигантские трудности и постоянный срыв наших
работ, мы подходим все ближе и конкретнее к практической
постановке хозяйственных задач. Повторяться мы будем еще
много и много раз. Без громадного числа повторений, без не
которого возвращения назад, без проверки, без отдельных ис
правлений, без новых приемов, без напряжения сил для
убеждения отсталых и неподготовленных обойтись в строи
тельстве нельзя.
Сейчас весь гвоздь политического момента состоит в том,
что мы переживаем как раз переломный, переходный период,
некоторый зигзаг,— период, когда от войны мы переходим к
строительству хозяйственному. Это бывало и прежде, но не
бывало в таких широких размерах. Это должно еще и еще
раз напомнить нам, каковы общеполитические задачи Совет
ской власти, в чем состоит своеобразие этого перехода. Дик
татура пролетариата была успешна, потому что умела соеди
нять принуждение и убеждение. Диктатура пролетариата не
боится принуждения и резкого, решительного, беспощадного
выражения государственного принуждения, ибо передовой
класс, более всего угнетавшийся капитализмом, имеет право
* См. настоящее издание, том 2, стр. 628—630. Ред.
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осуществлять это принуждение, ибо он осуществляет его во
имя интересов всех трудящихся и эксплуатируемых и обла
дает такими средствами принуждения и убеждения, кото
рыми не располагал ни один из прежних классов, хотя у них
и была несравненно большая материальная возможность про
паганды и агитации, нежели у нас.
Если поставить вопрос об итоге нашего трехлетнего опыта
(ибо трудно по некоторым коренным пунктам подводить итог
одного года), если поставить себе вопрос, чем же в конечном
счете объясняются наши победы над врагом, гораздо более
сильным, то приходится ответить: тем, что в организации
Красной Армии были великолепно осуществлены последова
тельность и твердость пролетарского руководства в союзе
рабочих и трудящегося крестьянства против всех эксплуа
таторов. Каким образом это могло произойти? Почему гро
мадная масса крестьянства так охотно на это пошла? По
тому, что она была убеждена, будучи в подавляющей своей
части беспартийной, что нет спасения иначе, как в поддержке
Советской власти. И она убедилась в этом, конечно, не из
книжек, не из пропаганды, а из опыта. Ее убедил опыт граж
данской войны, в частности — союз наших меньшевиков и
эсеров, более родственный известным основным чертам мел
кого крестьянского хозяйства. Опыт союза этих мелкособст
веннических партий с помещиками и капиталистами, а также
опыт Колчака и Деникина убедил крестьянскую массу, что
ничто среднее не возможно, что политика советской прямо
линейности верна, что железное руководство пролетариата
есть единственное средство, которое спасает крестьянина от
эксплуатации и насилия. И только потому, что мы могли убе
дить в этом крестьянина, только поэтому наша политика при
нуждения, основанная на этом прочном и безусловном убеж
дении, имела такой гигантский успех.
Теперь мы должны помни'Л», что при переходе на трудовой
фронт та же задача ставится перед нами в новой обстановке,
в более широком масштабе, но та же задача, которую мы
имели перед собой, когда вели войны с белогвардейцами, ко
гда мы видели такой энтузиазм и такое напряжение энергии
рабоче-крестьянских масс, которого в других государствах ни
при каких войнах не было и быть не могло. Беспартийные
крестьяне, подобно тому арзамасскому крестьянину, слова ко
торого я недавно приводил, действительно, из наблюдения и
знакомства с жизнью вынесли убеждение в том, что эксплуа
таторы представляют из себя беспощадного врага и что нужна
беспощадная власть, чтобы их подавить. И мы к сознатель
ному отношению к войне и к активной помощи ей привлекли
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такую массу народа, как никогда раньше. Чтобы так пого
ловно сочувствовали войне, понимали ее партийные и беспар
тийные рабочие и беспартийные крестьяне (а крестьяне в
массе своей беспартийны), этого ни при одном политическом
режиме не было и в десятой доле, как при Советской власти.
В этом были основы того, почему мы в конце концов силь
ного врага победили. Здесь оправдывается одно из самых глу
боких положений марксизма, в то же время являющееся са
мым простым и понятным. Чем больше размах, чем больше
широта исторических действий, тем больше число людей, ко
торое в этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже
преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше
надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убе
дить в этой необходимости новые и новые миллионы и десят
ки миллионов. В последнем счете потому наша революция
все остальные революции далеко оставила за собой, что она
подняла через Советскую власть к активному участию в го
сударственном строительстве десятки миллионов тех, кото
рые раньше оставались незаинтересованными в этом строи
тельстве. Теперь подойдем с этой стороны к вопросу о новых
задачах, которые перед нами стали, которые в десятках и
сотнях отдельных постановлений Советской власти за это
время прошли перед вами, которые на девять десятых состав
ляли работу Совета Труда и Обороны (об этом придется ска
зать дальше) и, вероятно, больше чем половину работы Сов
наркома,— к вопросу о хозяйственных задачах: о создании
единого хозяйственного плана, переорганизации самых основ
экономики России, самых основ мелкого крестьянского хо
зяйства. Это — задачи, требующие втягивания поголовно всех
членов профсоюзов в это совершенно новое дело, которое при
капитализме было им чуждо. Поставьте теперь вопрос, есть
ли здесь то условие быстрой безоговорочной победы, которое
создалось во время войны, то у^еловие, которое состоит в во
влечении в работу масс. Убеждены ли они, члены профсоюзов
и большинство беспартийных, в необходимости наших новых
приемов, наших великих задач хозяйственного строительства,
убеждены ли они во всем этом так же, как были убеждены в
необходимости все дать для войны, всем пожертвовать ради
победы на фронте войны? Если так поставить вопрос, то вы
должны будете ответить: несомненно, нет. Они далеко в этом
не убеждены настолько, насколько это требуется.
Война была делом, которое в течение сотен и тысяч лет
было понятно и привычно. Старые акты помещичьего наси
лия и зверства стояли так наглядно, что убеждать было лег
ко, и даже крестьянство наиболее хлебных окраин, наименее
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связанное с промышленностью, даже это крестьянство убе
дить было нетрудно в том, что мы ведем войну за интересы
трудящихся, и таким образом вызвать почти поголовный эн
тузиазм. Труднее будет добиться того, чтобы крестьянские
массы и члены профессиональных союзов поняли эти задачи
сейчас, чтобы они поняли, что по-старому жить нельзя, что,
как ни укоренилась десятилетиями капиталистическая эке
плуатация, надо ее преодолеть. Надо добиться, чтобы все
поняли, что нам принадлежит Россия, что мы, рабочие и
крестьянские массы, своей деятельностью, своей строгой тру
довой дисциплиной, только мы можем пересоздать старые
экономические условия существования и провести в жизнь ве
ликий хозяйственный план. Вне этого спасения нет. Мы от
стаем и мы будем отставать от капиталистических держав; мы
будем побиты, если мы не добьемся восстановления нашего
хозяйства. Вот почему старые истины, которые я вам только
что напомнил, старые истины о важности организационных
задач, о трудовой дисциплине, о неизмеримо огромной роли
профессиональных' союзов, которая совершенно исключитель
на в этом отношении,— ибо другой организации, объединяю
щей широкие массы, нет,— эти старые истины мы не только
должны повторять, но мы должны со всей силой осознать, что
наступил переход от военных задач к задачам хозяйственным.
Мы имели полный успех в военной области, и теперь мы
должны подготовить такой же успех для задач более труд
ных, требующих энтузиазма и самоотверженности от огром
ного большинства рабочих и крестьян. Надо убедить в новых
задачах сотни миллионов людей, живших из поколения в по
коление в рабстве и угнетении, в подавлении всякой самодея
тельности; миллионы рабочих, состоящих в профсоюзах, но
несознательных еще политически, не привыкших видеть себя
хозяевами; надо их организовать не для сопротивления вла
сти, а для поддержки, для развития мероприятий своей рабо
чей власти, для проведения их до конца. Этот переход связан
с трудностями, это не новая задача с точки зрения простой
формулировки. Но это задача новая, поскольку теперь хо
зяйственная задача ставится впервые в массовом масштабе,
и мы должны сознать и помнить, что война на хозяйственном
фронте будет более трудной и более долгой; чтобы победить
на этом фронте, надо будет большее число рабочих и кре
стьян сделать самодеятельными, активными и преданными.
И это можно сделать — за это говорит опыт хозяйственного
строительства, приобретенный нами,— потому что сознание
бедствия, холода, голода и всяческих лишений, в связи с не
достатком производительных сил, глубоко коренится в массе.
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Нам надо направить сейчас внимание на то, чтобы от интере
сов политических и военных всю агитацию и всю пропаганду
перевести на рельсы хозяйственного строительства. Мы много
раз это провозглашали, но еще недостаточно, и я думаю, что
из числа тех мероприятий, которые за этот год Советская
власть осуществила, особенно выделяется создание Централь
ного бюро производственной пропаганды при ВЦСПС
объединение его с работой Главполитпросвета, создание до
бавочных газет, построенных по производственному плану, не
только с перенесением внимания на производственную пропа
ганду, но и организация ее в общегосударственном масштабе.
Необходимость организации ее в общегосударственном
масштабе вытекает из всех особенностей политического мо
мента. Необходимо это и для рабочего класса, и для профес
сиональных союзов, и для крестьянства; это есть самая
громаднейшая необходимость нашего государственного аппа
рата, который нами использован далеко не достаточно для этой
цели. У нас знания того, как нужно вести промышленность,
как нужно заинтересовывать массы, книжных знаний об этом
в тысячу раз больше, чем применения этих знаний на прак
тике. Нам нужно добиться того, чтобы поголовно все члены
профсоюзов были заинтересованы в производстве и чтобы они
помнили, что, только увеличивая производство, повышая про
изводительность труда. Советская Россия в состоянии будет
победить. И только таким путем Советская Россия на десять
лет сократит те ужасные условия, в которых она находится,
тот голод и холод, которые она теперь переживает. Не поняв
этой задачи, мы можем погибнуть все, потому что при слабо
сти нашего аппарата мы должны будем отступать, так как
капиталисты в любое время могут возобновить войну после
того, как они немного отдохнут, а мы не в состоянии будем
тогда продолжать эту войну. Мы не в состоянии будем тогда
проявить нажим наших миллионных масс, и в этой послед
ней войне мы будем разбиты. Вопрос стоит именно так,—
долгий ряд войн до сих пор решал судьбу всех революций,
всех величайших революций. Такой величайшей революцией
является и наша революция. Мы кончили одну полосу войн,
мы должны готовиться ко второй; но когда она придет, мы не
знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет,
мы могли быть на высоте. Вот почему мы не должны отказы
ваться от мер принуждения, а не только потому, что мы со
храняем пролетарскую диктатуру, которую уже поняли и
массы крестьянства и беспартийные рабочие, которые все
знают о нашей диктатуре пролетариата, и она им не страшна,
она их не пугает, они в ней видят опору и твердость, т. е. то.
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могут противопоставить помещикам и капиталистам
и без чего победить нельзя.
Это сознание, это убеждение, которое уже внедрилось в
плоть и кровь крестьянской массы по отношению к задачам
военным и политическим, надо еще перевести на задачи хо
зяйственные. Этот переход сразу, может быть, не удастся.
Он, может быть, без некоторых колебаний и рецидивов ста
рой расхлябанности и мелкобуржуазной идеологии не прой
дет. Надо еще с большим напряжением и усердием за эту
работу взяться, памятуя, что мы беспартийных крестьян и
малосознательных членов профессиональных союзов убедим,
ибо правда на нашей стороне, ибо опровергнуть то, что во
второй полосе войн мы своих врагов без восстановления хо
зяйственной жизни не победим,— нельзя; давайте только до
бьемся, чтобы многие миллионы сознательнее отнеслись к
войне на хозяйственном фронте. В этом задача Центрального
бюро производственной пропаганды, в этом задача ВЦСПС,
в этом задача всех партийных работников, в этом задача всех
и всяких аппаратов Советской власти, в этом задача всей на
шей пропаганды, которой мы достигли наших мировых успе
хов, ибо наша пропаганда во всем мире всегда говорила и
говорит рабочим и крестьянам правду, а всякая другая про
паганда говорит им ложь. Нашу пропаганду нам надо пере
вести теперь на то, что гораздо труднее,— на то, что касается
повседневной работы рабочих в мастерской, как бы ни были
тяжелы условия этой работы и как бы ни были сильны вос
поминания вчерашнего капиталистического строя, воспиты
вающего недоверие к власти со стороны рабочих и крестьян.
Надо и рабочих и крестьян убедить в том, что без нового
сочетания сил, без новых форм государственного объедине
ния, без новых форм, связанных с этим принуждением, мы из
того болота, из той пропасти хозяйственного развала, на краю
которой мы стоим,— не выйдем, а мы из этого выходить уже
начали.
Я перейду, товарищи, к некоторым данным нашей хозяй
ственной политики и к нашим хозяйственным задачам, кото
рые, мне кажется, дают характеристику теперешнего полити
ческого момента и всего того перехода, который перед нами
стоит. Я, прежде всего, должен назвать наш аграрный проект,
законопроект Совета Народных Комиссаров об укреплении
и развитии сельскохозяйственного производства и помощи
крестьянскому хозяйству,— законопроект, который напечатан
14 декабря текущего года и об основах которого все местные
работники оповещены были еще раньше специальным радио,
освещавшим самую суть этого законопроекта
ЧТО ОНИ
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Нужно сразу поставить дело так, чтобы этот законо
проект,— исходя из местного опыта (а он из него исходит),
на местах это уже почувствовали,— подвергнут был на съез
де самому тщательному обсуждению, так же как и среди
представителей местных исполкомов и отделов исполкомов.
Наверное, не встретится теперь уже ни одного товарища, ко
торый сомневался бы в необходимости специальных и осо
бенно энергичных мер помощи не только в смысле поощре
ния, но и в смысле принуждения, чтобы земледельческое
производство поднять.
Мы были и остались страной мелкокрестьянской, и пере
ход к коммунизму нам неизмеримо труднее, чем при всяких
других условиях. Для того, чтобы этот переход совершился,
нужно участие самих крестьян в десять раз большее, чем в
войне. Война могла и должна была требовать часть взрослого
мужского населения. Но наша страна, крестьянская, исто
щенная и сейчас, должна мобилизовать поголовно все муж
ское и женское население рабочих и крестьян. Убедить нас,
коммунистов, работников земотделов, в том, что нужна госу
дарственная повинность,— не трудно. В этом, я надеюсь, ни
тени принципиальных разногласий здесь при обсуждении
представленного на ваше рассмотрение законопроекта от
14 декабря не будет. Надо понять другую трудность: убедить
беспартийных крестьян. Крестьяне социалистами не являются.
И строить наши социалистические планы так, как если бы
они были социалистами, значит строить на песке, значит не
понимать наших задач, значит не научиться за три года со
размерять наши программы и проводить наши начинания в
соответствии с той нищей, подчас убогой действительностью,
в которой мы находимся. Тут надо ясно представлять задачи,
которые пред нами стоят. Первая задача, это — объединить
работников-коммунистов земельных отделов, обобщить их
опыт, уловить то, что на месте сделано, и внести это в те
законопроекты, которые будут издаваться в центре от имени
государственных учреждений, от имени Всероссийского съез
да Советов. И мы надеемся, что мы это с вами сделаем. Но
это лишь первый шаг. А второй шаг — убедить беспартийных
крестьян, именно беспартийных, потому что они масса и по
тому что сделать то, что мы сделать в состоянии, можно
только увеличением в этой массе, которая сама по себе ак
тивна, самодеятельна, сознания необходимости взяться за
это дело. Нельзя жить крестьянскому хозяйству по-старому.
Если мы из первой полосы войн могли выйти, то из второй
полосы войн мы не выйдем так легко, и поэтому необходимо
на эту сторону обратить особое внимание.
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Надо, чтобы эту несомненную истину каждый беспартий
ный крестьянин понял, и мы уверены, что он ее поймет. Он
пережил все эти шесть лет, мучительных и тяжелых, недаром.
Он не похож на довоенного мужика. Он тяжело страдал, он
много размышлял и много перенес таких политических и эко
номических тягот, которые заставили его забыть многое ста
рое. Мне думается, что он сам уже понимает, что по-старому
жить нельзя, что надо жить по-иному, и мы должны все наши
средства пропаганды, все наши государственные возможно
сти, все наше образование, все наши партийные средства и
силы, все это ударным порядком направить на то, чтобы
убедить беспартийного крестьянина, и только тогда под наш
аграрный законопроект,— который вы, я надеюсь, едино
гласно примете, примете его, конечно, с надлежащими исправ
лениями и добавлениями,— нами будет подведена настоящая
база. Он только тогда будет прочен, как прочна наша поли
тика, когда мы большинство крестьян убедим и привлечем
к этому делу, потому что,— как справедливо сказал т. Ку
раев в одной статье, на основании опыта Татарской респуб
лики,— трудящиеся середняк и бедняк — друзья Советской
власти, лодыри же — ее враги. Вот настоящая истина, в ко
торой нет ничего социалистического, но которая так бесспорна
и очевидна, что на любом сельском сходе, на любом собрании
беспартийных крестьян она пройдет в сознание и станет
убеждением подавляющего большинства крестьянского тру
дящегося населения.
Товарищи, вот что мне хочется более всего подчеркнуть
вам сейчас, когда мы от полосы войн повернули к хозяйствен
ному строительству. В стране мелкого крестьянства наша
главная и основная задача — суметь перейти к государствен
ному принуждению, чтобы крестьянское хозяйство поднять,
начиная с мер самых необходимых, неотложных, вполне до
ступных крестьянину, вполне ему понятных. И суметь достиг
нуть этого можно только тогда, когда мы сумеем убедить
новые миллионы, к этому неподготовленные. На это надо дви
нуть все силы и позаботиться о том, чтобы аппарат принуж
дения, оживленный, укрепленный, был базирован и развер
нут для нового размаха убеждения, и тогда мы эту военную
кампанию окончим победой. Сейчас начинается военная кам
пания против остатков косности, темноты и недоверия среди
крестьянских масс. Старыми мерами тут не победишь; ме
рами же пропаганды, агитации и организованного воздей
ствия, которому мы научились, мы одержим победу и до
бьемся того, чтобы не только декреты были приняты, чтобы
учреждения были созданы, чтобы бумага заработала,— этого
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мало, что приказы полетят, а надо, чтобы к весне все было
засеяно лучше, чем прежде, чтобы было известное улучше
ние в хозяйстве мелкого крестьянина, пусть самое элементар
ное,— чем осторожнее, тем лучше,— но, во что бы то ни
стало, оно в массовом размере должно быть проведено. Если
задачу нашу мы правильно поймем и обратим на беспартий
ного крестьянина все внимание, сосредоточим на этом все
искусство, весь опыт, приобретенный за три года, тогда мы
победим. Без такой победы, без практического массового
улучшения хозяйства мелкого крестьянства нам спасения нет:
без этой базы невозможно никакое хозяйственное строитель
ство, и какие бы то ни было великие планы — ничто. Пусть
товарищи об этом помнят и внушают это крестьянам; пусть
скажут арзамасским беспартийным крестьянам, имя которым
десять, пятнадцать миллионов, что голодать и холодать бес
конечно нельзя, ибо нас в следующей полосе войн свергнут.
Это интерес государственный, интерес нашего государства.
Кто проявляет здесь малейшую слабость, малейшую расхля
банность, тот — величайший преступник против рабоче-кре
стьянской власти, тот помогает помещику и капиталисту, а
помещик и капиталист держат близко свою армию, она у них
наготове, чтобы броситься на нас, как только заметят, что
мы слабеем. И нет средств, чтобы усилиться, кроме как под
нять нашу главную опору — земледелие и городскую промыш
ленность,— а ее поднять иначе нельзя, как убедив в этом
беспартийного крестьянина, мобилизуя все силы на помощь
ему, оказав ему эту помощь на деле.
Мы признаем себя перед крестьянином должником. Мы
брали у него хлеб за денежные знаки, мы брали у него в долг,
мы должны этот долг вернуть, и мы его вернем, восстановив
нашу промышленность. Но, чтобы ее восстановить, нужны
излишки сельскохозяйственного производства. Вот почему
наш аграрный законопроект имеет не только то значение, что
нам надо добиться практических целей, а еще и то, что около
него, как около фокуса, группируются сотни постановлений
и законопроектов Советской власти.
Теперь я перейду к тому, как складывается у нас сейчас
база для нашего промышленного строительства, для того,
чтобы нам начать воссоздание хозяйственных сил России.
И здесь я должен прежде всего обратить ваше внимание
из той груды отчетов, которые вы получили или на днях полу
чите во всех комиссариатах, на одно место в отчете нашего
Комиссариата продовольствия. Каждый комиссариат даст
вам в ближайшие дни груды фактических отчетных материа
лов, которые в своей совокупности подавляют своим обилием,
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надо из них выделить то, что наиболее существенно, для
того, чтобы добиться успеха, как бы он ни был скромен, то, что
является основным для проведения всего нашего хозяй
ственного плана, для того, чтобы восстановить наше народ
ное хозяйство и нашу промышленность. И вот одна из таких
баз, это — состояние наших продовольственных заготовок.
В этой книжечке, которая вам роздана,— отчет за три года
Компрода
— есть табличка, из которой я прочту только
итоговые цифры, да и то с округлением, потому что цифры
читать и особенно слушать трудно. Это — цифры итогов за
готовок по годам. С 1 августа 1916 по 1 августа 1917 г. заго
товлено 320 миллионов пудов, следующий год 50, потом 100
и 200 миллионов пудов. Эти цифры — 320, 50, 100 и 200 — дают
основу хозяйственной истории Советской власти, работы Со
ветской власти в хозяйственной области, подготовку того
фундамента, овладев которым, мы начинаем настоящим об
разом наше строительство. 320 миллионов пудов до револю
ции — вот приблизительный минимум, без которого строить
нельзя. Первый год революции при 50 миллионах — голод,
холод, нищета в сильной степени; второй г о д — 100 миллио
нов; третий год — 200 миллионов. Удвоение каждый год. По
сведениям, которые вчера дал мне Свидерский, к 15-му де
кабря имеется 155 миллионов. Мы в первый раз становимся
на ноги с необыкновенным напряжением, с неслыханными
трудностями, имея часто задачу обеспечить продовольствием
без Сибири, без Кавказа и без Юга. Теперь, дав уже свыше
полутораста миллионов, мы без преувеличения можем ска
зать, что при всей громадной трудности, эту задачу все-таки
решили. Фондом приблизительно в 300 миллионов распо
лагать мы будем, может быть, и больше, а без такого фон
да невозможно восстановить промышленность страны, невоз
можно думать о возрождении транспорта, невозможно даже
подходить к великим задачам электрификации России. Ника
кая социалистическая страна невозможна, как государство
рабоче-крестьянской власти, если она не может совместными
усилиями рабочих и крестьян собрать такой продовольствен
ный фонд, чтобы обеспечить пропитание рабочих, занятых
промышленностью, чтобы иметь возможность десятки и сотни
тысяч рабочих двинуть туда, куда надо Советской власти. Без
этого будут только разговоры. Настоящие основы хозяй
ства — это продовольственный фонд. И здесь успех достигнут
громадный. Исходя из этих успехов, имея этот фонд, мы мо
жем приступить к восстановлению народного хозяйства. Мы
знаем, что эти успехи достигнуты ценою громадных лише
ний, голода и бескормицы в крестьянстве, которые могут еще
НО
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усилиться. Мы знаем, что засушливый год обострил бедствия
и лишения крестьян неслыханно Мы поэтому меры помощи,
которые в законопроекте, мной указанном, изложены, выдви
гаем на первую очередь. Мы рассматриваем этот продоволь
ственный фонд, как фонд восстановления промышленности,
как фонд помощи крестьянству Не имея его, государственная
власть — ничто. Без такого фонда социалистическая полити
ка останется только пожеланием.
И мы должны помнить, что к производственной пропа
ганде, которую мы твердо решили проводить, присоединяется
еще способ воздействия иного рода — это премирование нату
рой. И одним из крупнейших декретов и постановлений Сов
наркома и Совета Обороны был закон о натуральном преми
ровании
Нам далеко не сразу удалось его издать С ап
реля, если вы посмотрите, идет целая длинная цепь решений
и постановлений, и только тогда он был издан, когда гро
мадными усилиями нашего транспорта нам удалось создать
полумиллионный продовольственный фонд. Полмиллиона пу
д о в — очень скромная цифра. Те отчеты, которые вы вчера,
наверное, прочитали в «Известиях», показывают, что из этих
500 000 пудов 170 000 уже израсходованы Фонд, как вы ви
дите, неприглядный и далеко не достаточный, но все-таки мы
вступили на тот путь, по которому пойдем дальше. Это — до
казательство того, что мы не только убеждением перейдем к
новым приемам работы. Мало говорить крестьянам и рабо
чим: напрягайте трудовую дисциплину. Надо, кроме того, им
помочь, надо вознаградить тех, которые после неизмеримых
бедствий продолжают проявлять героизм на трудовом фронте.
Фонд у нас создан, но пускается он в дело еще далеко не
удовлетворительно: у нас в Совнаркоме имеется целый ряд
указаний, что на практике премирование натурой означает
часто простую прибавку к заработной плате. Тут надо еще
много подработать. И рядом с совещаниями и дополнитель
ными проектами в центре должна идти самая важная работа,
это — работа на местах и среди широких масс. Понять, что
государство не только убеждает, но и вознаграждает хоро
ших работников лучшими условиями жизни, не трудно, и,
чтобы понять это, не нужно быть социалистом, и тут мы за
ранее обеспечены сочувствием беспартийных рабочих и кре
стьянских масс. Нам надо лишь шире эту мысль распростра
нить и практичнее поставить на местах эту работу.
Если мы перейдем теперь к топливу, то из тезисов т. Ры
кова вы увидите цифры, в которых выражается достигнутое
улучшение, улучшение не только с дровами, но и с нефтью.
Теперь, при громадном энтузиазме, который проявляют рабо
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чие в Азербайджанской республике, при дружественных от
ношениях, которые у нас установились, при умелых руково
дителях, данных Совнархозом, дело с нефтью идет хорошо, и
мы начинаем становиться на собственные ноги и с топливом.
Получение донецкого угля с 25 миллионов пудов в месяц мы
повышаем до 50 миллионов, благодаря работе полномочной
комиссии, которая послана в Донбасс под председательствс(м
т. Троцкого и в которой было принято решение, чтобы ответ
ственных и опытных работников направить туда на работу.
Сейчас туда послан для руководства т. Пятаков.
Таким образом, нами в отношении топлива, чтобы добить
ся успеха, предприняты некоторые меры. Донецкий бассейн,
одна из крупнейших баз, уже в нашем распоряжении. Мы
можем найти в протоколах Совнаркома и Совета Обороны
постановления, касающиеся Донбасса. В них речь идет о по
сылке на места высших авторитетных комиссий, которые объ
единяют представителей центральной власти и работников
на местах. Нам необходимо добиться подтягивания работы на
местах, и мне кажется, что вот этим комиссиям удастся
этого подтягивания добиться. Вы увидите результаты работы
этих комиссий, которые будут нами и в дальнейшем также
организовываться. Нам необходим известный нажим на глав
ную отрасль нашей промышленности — на топливо.
Я должен сказать, что в обласги топлива мы имеем один
из крупнейших успехов в виде гидравлического способа до
бывания торфа. Торф, это — то топливо, которого у нас очень
и очень много, но использовать которое мы не могли в силу
того, что нам приходилось до сих пор работать в невыноси
мых условиях. И вот этот новый способ поможет нам выйти
из того топливного голода, который является одной из гроз
ных опасностей на нашем хозяйственном фронте Мы долгие
годы не в состоянии будем выйти из этого тупика, если у нас
останется старое хозяйничанье, если у нас не будет восста
новлена промышленность и транспорт. Работники нашего тор
фяного комитета помогли двум русским инженерам довести
до конца это новое изобретение, и они добились того, что этот
новый способ скоро близок к довершению. Итак, мы накануне
великой революции, которая даст нам в хозяйственном отно
шении большую опору. Не надо забывать, что мы имеем не
объятные богатства торфа. Но мы не можем их использовать
потому, что мы не можем посылать людей на эту каторжную
работу. Капиталистический строй мог посылать людей на ка
торжные работы. При капиталистическом государстве люди
шли туда работать из-за голода, а при социалистическом го
сударстве на эти каторжные работы мы посылать не можем,
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а добровольно никто не пойдет. Капиталистический строй все
делал для верхов. Он о низах не заботился.
Нужно всюду больше вводить машин, переходить к при
менению машинной техники возможно шире. Добывание торфа
гидравлическим способом, которое так успешно двинуто впе
ред ВСНХ, открывает возможность добывания топлива в ог
ромном количестве и устраняет необходимость привлечения
обученных рабочих, так как при таком способе могут рабо
тать и необученные рабочие. Мы эти машины произвели, я
лично советовал бы товарищам делегатам посмотреть кинема
тографическое изображение работ по добыванию торфа, ко
торое в Москве было показано и может быть продемон
стрировано для делегатов съезда. Оно даст конкретное пред
ставление о том, где одна из основ победы над топливным
голодом. Мы изготовили машины, которые употребляются при
новом способе, но изготовили их плохо. Командировки за
границу при налаживающемся товарообмене с заграницей,
при хотя бы полулегально существующих торговых сноше
ниях, помогут нам эти же машины, нашими изобретателями
составленные, получить исполненными великолепно. И числом
этих машин, успехом работы Главного торфяного комитета
и ВСНХ в этой области будут измеряться все наши хозяй
ственные успехи, ибо без победы над топливным голодом
победы на хозяйственном фронте одержать нельзя. С этим
связаны также жизненнейшие успехи в области восстановле
ния транспорта.
Вы видели уже, между прочим, из тезисов тт. Емшанова и
Троцкого, что здесь в этой области мы имеем дело с настоя
щим планом, на много лет разработанным. Приказ № 1042
был рассчитан на пять лет
и в пять лет мы наш транспорт
восстановить можем, число больных паровозов уменьшить
можем, и, пожалуй, как самое трудное, я хотел бы подчерк
нуть указание в 9-м тезисе на то, что мы этот срок уже со
кратили.
И вот, когда появляются большие планы, на много лет рас
считанные, находятся нередко скептики, которые говорят: где
уж там нам на много лет рассчитывать, дай бог сделать и то,
что нужно сейчас. Товарищи, нужно уметь соединять и то и
другое; нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на
длительный период и на серьезный успех. Что это на деле так,
показывает несомненное улучшение работы транспорта. Я об 
ращаю ваше внимание на то место в 9 тезисе, где говорится,
что срок был пять лет для восстановления транспорта, но он
уже сокращен, потому что мы работаем выше нормы; срок
определяется в три с половиной года. Так нужно работать и
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в остальных хозяйственных отраслях. И к этому все больше
и больше сводится практическая, реальная задача Совета
Труда и Обороны. Следя за опытами науки и практики, на
местах нужно стремиться неуклонно к тому, чтобы план вы
полнялся скорее, чем он назначен, для того, чтобы массы ви
дели, что тот долгий период, который нас отделяет от полного
восстановления промышленности, опыт может сократить. Это
зависит от нас. Давайте в каждой мастерской, в каждом депо,
в каждой области улучшать хозяйство, и тогда мы срок со
кратим. И мы его сокращаем. Не бойтесь планов, рассчиты
ваемых на долгий ряд лет: без них хозяйственного возрож
дения не построишь, и давайте на местах налегать на их
выполнение.
Необходимо, чтобы хозяйственные планы выполнялись по
определенной программе и чтобы рост выполнения этой про
граммы отмечался и поощрялся: массы должны не только
знать, но и чувствовать, что сокращение периода голода, хо
лода и нищеты всецело зависит от скорейшего выполнения
ими наших хозяйственных планов. Все планы отдельных от
раслей производства должны быть строго координированы,
связаны и вместе составлять тот единый хозяйственный план,
в котором мы так нуждаемся.
В связи с этим пред нами стоит задача объединения эко
номических наркоматов в единый экономический центр. К этой
задаче мы подошли, и мы внесли на ваше рассмотрение по
становление Совнаркома и Совета Труда и Обороны о реор
ганизации последнего учреждения.
Вы рассмотрите этот проект, и я надеюсь, что он с необ
ходимыми исправлениями будет принят единогласно. Он
очень скромный по своему содержанию, но он имеет не малое
значение, потому что нам нужен орган, более твердо знаю
щий свое положение и объединяющий всю хозяйственную ра
боту, выдвигаемую на первый план.
К этой же задаче подошел в предсъездовской литературе
тов. Гусев в своей брошюре, которая, кстати сказать, не так
удачна, как была удачна его предыдущая брошюра
В этой
брошюре был размашистый план образования Совета Труда
и Обороны с переходом туда многих видных работников,
в том числе мы находим тут имена Троцкого и Рыкова. Я бы
сказал, поменьше такого фантазерства. Выскочить из аппа
рата, который создан в течение трех лет, мы не мол<ем. Мы
знаем его громадные недостатки, мы подробно будем говорить
о них на этом съезде. Этот вопрос поставлен в порядок дня,
как один из главнейших вопросов. Я имею в виду вопрос об
улучшении советского аппарата. Но мы должны работать
30
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сейчас с осторожностью, в меру необходимости, на основании
практического опыта изменяя наш аппарат. Тов. Гусев вы
смеивает предлагаемый нами проект и говорит, что к Совету
Труда и Обороны мы предлагаем прибавить Наркомзем. Пра
вильно, мы такой проект и предлагаем. В проекте мы уде
ляем очень скромное место Совету Труда и Обороны, в виде
Комиссии труда и обороны при Совнаркоме. До сих пор мы
работали в Совете Труда и Обороны без всякой конституции.
Рамки ведения Совнаркома и Совета Труда и Обороны были
плохо определены; иногда мы выходили за пределы и посту
пали, как законодательное учреждение. Но на этой почве ни
разу не было конфликтов. Мы решали эти случаи немедлен
ным перенесением их в Совнарком. Когда выяснилась необ
ходимость из Совета Труда и Обороны создать орган, более
объединяющий хозяйственную политику, то перед нами был
поставлен вопрос, как в законодательном порядке определить
эти отношения. Два плана стоят перед нами: во-первых, раз
граничение круга ведения Совнаркома и Совета Труда и Обо
роны. Но, чтобы провести это, надо занять много кодификаторских сил, извести массу бумаги, и все-таки это не даст
гарантий, что мы избегнем ошибки.
Пойдем иным путем. Совет Труда и Обороны считался
чем-то чуть ли не равным Совнаркому. Откажемся от этой
мысли. Пусть это будет комиссия при Совнаркоме. Мы устра
ним массу трений и выиграем близость фактического осуще
ствления. Если не доволен какой-либо член Совнаркома,—
подавайте в Совнарком, ведь его можно созвать в несколько
часов. Мы устраним этим трения между ведомствами и сделаем
из Совета Труда и Обороны орган, работающий быстро.
Это задача нелегкая. Она связана с действительным созда
нием единого хозяйственного плана. Задача, для которой мы
все-таки немного поработали и которая в течение двух лет
подготовлялась, заключается в том, чтобы достигнуть объеди
нения экономических наркоматов. Вот почему я обращаю
ваше внимание на этот законопроект о Совете Труда и О бо
роны, и я надеюсь, что с необходимыми дополнениями вы
его утвердите, и тогда работа по объединению экономи
ческих наркоматов пойдет глаже, быстрее, тверже и реши
тельнее.
Я остановлюсь на последнем пункте — на вопросе об элек
трификации, который поставлен в порядок дня съезда, как
особый вопрос, и вам предстоит выслушать доклад по этому
вопросу. Я думаю, что мы здесь присутствуем при весьма
крупном переломе, который во всяком случае свидетельствует
о начале больших успехов Советской власти. На трибуне Все-
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российских съездов будут впредь появляться не только поли
тики и администраторы, но и инженеры и агрономы. Это на
чало самой счастливой эпохи, когда политики будет стано
виться все меньше и меньше, о политике будут говорить реже
и не так длинно, а больше будут говорить инженеры и агро
номы. Чтобы настояш,им образом перейти к делу хозяйствен
ного строительства, надо этот обычай начать с Всероссий
ского съезда Советов и провести сверху донизу по всем Сове
там и организациям, по всем газетам, по всем органам пропа
ганды и агитации, по всем учреждениям.
Политике мы, несомненно, научились, здесь нас не со
бьешь, тут у нас база имеется. А с хозяйством дело обстоит
плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше политики.
Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их
работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в
органы митингования, а в органы проверки хозяйственных
успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом
учиться хозяйственно.му строительству.
Вы услышите доклад Государственной комиссии по элек
трификации, которая создана постановлением ВЦИК от 7 фев
раля 1920 года. 21 февраля президиум ВСНХ подписал окон
чательное постановление о составе этой комиссии, и целый
ряд лучших специалистов и работников ВСНХ в первую го
лову, в числе свыше ста, целиком отдались этому делу, с при
соединением лучших сил Наркомпути и Наркомзема. Мы
имеем перед собой результаты работ Государственной комис
сии по электрификации России в виде этого томика, который
всем вам сегодня или завтра будет роздан 2’ ^. Я надеюсь, что
вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно
будет убедить вас в особенном значении этого томика. На
мой взгляд, это — наша вторая программа партии. У нас
есть программа партии, превосходно разъясненная тт. Пре
ображенским и Бухариным, в книжке менее толстой, но в
высшей степени ценной. Это есть программа политическая,
это есть перечень наших заданий, это есть разъяснение отно
шений между классами и массами. Но надо также помнить,
что пора на эту дорогу вступить в действительности и изме
рить ее практические результаты. Наша программа партии не
может оставаться только программой партии. Она должна
превратиться в программу нашего хозяйственного строитель
ства, иначе она не годна и как программа партии. Она
должна дополниться второй программой партии, планом ра
бот по воссозданию всего народного хозяйства и доведе
нию его до современной техники. Без плана электрификации
мы перейти к действительному строительству не можем. Мы,
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говоря о восстановлении земледелия, промышленности и
транспорта, об их гармоническом соединении, не можем не
говорить о широком хозяйственном плане. Мы должны прийти
к тому, чтобы принять известный план; конечно, это будет
план, принятый только в порядке первого приближения. Эта
программа партии не будет так неизменна, как наша настоя
щая программа, подлежащая изменению только на съездах
партии. Нет, эта программа каждый день, в каждой мастер
ской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться,
совершенствоваться и видоизменяться. Она нам нужна, как
первый набросок, который перед всей Россией встанет, как
великий хозяйственный план, рассчитанный не меньше чем
на десять лет и показывающий, как перевести Россию на на
стоящую хозяйственную базу, необходимую для коммунизма.
Если мы боролись и успешно победили на фронте войны, то
каков был один из мощных, побудительных толчков, удеся
терявших наши силы, нашу энергию? Сознание опасности.
Все спрашивали: могут ли вернуться в Россию помещики и
капиталисты? И отвечали: могут. Поэтому мы напрягали
силы в сто раз, мы напрягли их, и мы победили.
Возьмите хозяйственный фронт и спросите: экономически
может ли вернуться в Россию капитализм? Мы боролись с
«Сухаревкой»
На днях, к открытию Всероссийского съезда
Советов, это малоприятное учреждение Московский Совет
рабочих и красноармейских депутатов закрыл. ( А п л о д и с 
м е н т ы. ) «Сухаревка» закрыта, но страшна не та «Сухарев
ка», которая закрыта. Закрыта бывшая «сухаревка» на Суха
ревской площади, ее закрыть нетрудно. Страшна «сухаревка»,
которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина.
Эту «Сухаревку» надо закрыть. Эта «сухаревка» есть основа
капитализма. Пока она есть, капиталисты в Россию могут
вернуться и могут стать более сильными, чем мы. Это надо
ясно сознать. Это должно быть главным побудителем в нашей
работе и условием, меркой наших действительных успехов.
Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капита
лизма в России есть более прочная экономическая база, чем
для коммунизма. Это необходимо запомнить. Каждый, внима
тельно наблюдавший за жизнью деревни, в сравнении с жиз
нью города, знает, что мы корней капитализма не вырвали и
фундамент, основу, у внутреннего врага не подорвали. По
следний держится на мелком хозяйстве и чтобы подорвать
его, есть одно средство — перевести хозяйство страны, в том
числе и земледелие, на новую техническую базу, на техниче
скую базу современного крупного производства. Такой базой
является только электричество.
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Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрифи
кация всей страны. Иначе страна остается мелкокрестьян

ской, и надо, чтобы мы это ясно сознали. Мы более слабы,
чем капитализм, не только в мировом масштабе, но и внутри
страны. Всем это известно. Мы это сознали и мы доведем
дело до того, чтобы хозяйственная база из мелкокрестьян
ской перешла в крупнопромышленную. Только тогда, когда
страна будет электрифицирована, когда под промышленность,
сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая
база современной крупной промышленности, только тогда мы
победим окончательно.
Нами уже разработан предварительный план электрифи
кации страны, над этим планом работали двести наших луч
ших научных и технических сил. Разработан план, который
на долгий период лет, не менее чем на десять лет, дает нам
расчет материальный и финансовый. Этот план указывает,
сколько миллионов бочек цемента и сколько миллионов кир
пичей нужно нам для проведения электрификации. Чтобы осу
ществить задачи электрификации в финансовом отношении,
расчет сделан на 1— 1,2 миллиарда рублей золотом. Вы зна
ете, что мы нашим золотым фондом можем покрыть далеко
не всю эту цифру. Невелик также у нас и продовольственный
фонд. Поэтому мы должны эти расчеты покрыть концессиями
по тому плану, о котором я говорил. Вы увидите расчет, как
на этой основе планируется восстановление нашей промыш
ленности и нашего транспорта.
Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьян
ском празднике в отдаленной местности Московской губер
нии, в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электри
ческое освещение
На улице был устроен митинг, и вот
один из крестьян вышел и стал говорить речь, в которой он
приветствовал это новое событие в жизни крестьян. Он гово
рил, что мы, крестьяне, были темны, и вот теперь у нас поя
вился свет, «неестественный свет, который будет освещать
нашу крестьянскую темноту». Я лично не удивился этим сло
вам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электри
ческий свет есть свет «неестественный», но для нас неестест
венно то, что сотни, тысячи лет могли жить крестьяне и рабо
чие в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков и
капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь. Но нам
надо добиться в настоящий момент, чтобы каждая электриче
ская станция, построенная нами, превращалась действи
тельно в опору просвещения, чтобы она занималась, так ска
зать, электрическим образованием масс. Нужно, чтобы все
знали, почему эти маленькие электрические станции, которых
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мы имеем уже десятки, почему они связаны с восстановле
нием промышленности. У нас есть разработанный план элек
трификации, но выполнение этого плана рассчитано на годы.
Мы во что бы то ни стало должны этот план осуществить и
срок его выполнения сократить. Здесь должно быть то же
самое, что произошло с одним из наших первых хозяйствен
ных планов, с планом восстановления транспорта — приказом
№ 1042, который был рассчитан на пять лет, но уже теперь
сокращен до трех с половиной лет, так как выполняется сверх
нормы. Для проведения плана электрификации нам необхо
дим будет, быть может, срок в десять или двадцать лет, чтобы
осуществить преобразования, вырывающие корни возвраще
ния к капитализму. И это будет невиданным еще в мире при
мером быстроты общественного развития. Мы во что бы то
ни стало должны этот план осуществить и срок его выпол
нения сократить.
Мы впервые становимся на хозяйственную работу таким
образом, что кроме отдельных планов, которые вырастали
у нас в отдельных частях промышленности, как, например, в
транспорте, которые переносились в другие части промышлен
ности, мы получаем также обобщенный план, рассчитанный
на целый ряд лет. Эта работа трудная, работа, рассчитанная
на победу коммунизма.
Но нужно знать и помнить, что провести электрификацию
нельзя, когда у нас есть безграмотные. Мало того, что наша
комиссия будет стараться ликвидировать безграмотность. Ею
сделано много в сравнении с тем, что было, но мало в сра
внении с тем, что нужно. Кроме грамоты нужны культурные,
сознательные, образованные трудящиеся, нужно, чтобы боль
шинство крестьян определенно представляло себе те задания,
которые стоят перед нами. Эта программа партии должна
стать основной книжкой, которая должна пойти во все школы.
Вы получите в ней, рядом с общим планом проведения элек
трификации, специальные планы, написанные для каждого
района России. И каждый товарищ, который поедет на места,
будет иметь определенную разработку проведения электри
фикации в его районе, перехода из темноты к нормальному
существованию. И, товарищи, можно и должно на месте сра
внивать, разрабатывать, проверять данные вам положения, до
биваясь того, чтобы в каждой школе, в каждом кружке на
вопрос, что такое коммунизм, отвечали не только то, что на
писано в программе партии, а также говорили о том, как
выйти из состояния темноты.
Лучшие работники, хозяйственники-специалисты испол
нили данное им задание по выработке плана электрификации
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России и восстановления ее хозяйства. Теперь нужно до
биться того, чтобы рабочие и крестьяне знали, как велика и
трудна эта задача, как к ней нужно приступить и как за нее
взяться.
Надо добиться того, чтобы каждая фабрика, каждая элек
трическая станция превратилась в очаг просвещения, и ес,'ти
Россия покроется густою сетью электрических станций и
мощных технических оборудований, то наше коммунистиче
ское хозяйственное строительство станет образцом для гря
дущей социалистической Европы и Азии. ( Б у р н ы е , д о л г о
не с м о л к а ю щ и е а п л о д и с м е н т ы . )
Напечатано в 1921 г в книге
«В осьм ой В сероссийский с ъ е з д
Советов рабочих, крестьянских.
красноарм ейских и казачьих депутатов^
Стенографический отчет»

Печатается по тексту
Сочинений В И Л енина, 5 и з о ,
ю м 42, стр. 128—161

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
ПО ДОКЛАДУ ОБ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
VIII Всероссийский съезд Советов,
заслушав доклад председателя Государственной комиссии
по электрификации, выражает благодарность в первую голову
президиуму ВСНХ, затем Наркомзему и НКПС и в особен
ности Комиссии по электрификации России за разработку
плана электрификации России.
Съезд поручает ВсеЦИКу, Совнаркому, Совтрудобороне
и президиуму ВСНХ, а равно другим наркоматам, довершить
разработку этого плана и утвердить его, притом обязательно
в кратчайший'срок.
Съезд поручает далее правительству и просит ВЦСПС
и Всероссийский съезд профсоюзов принять все меры к самой
широкой пропаганде этого плана и ознакомлению с ним са
мых широких масс города и деревни. Изучение этого плана
должно быть введено во всех без изъятия учебных заведе
ниях республики; каждая электрическая станция и каждый
сколько-нибудь сносно поставленный завод и совхоз должны
стать центрами ознакомления с электричеством, с современ
ной промышленностью и центрами пропаганды плана электри
фикации и систематического преподавания его. Все, обла
дающие достаточной подготовкой, научной или практической,
должны быть поголовно мобилизованы для пропаганды плана
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электрификации и преподавания необходимых знаний для
его понимания.
Съезд выражает непреклонную уверенность, что все совет
ские учреждения, все Совдепы, все рабочие и трудящиеся
крестьяне напрягут все свои силы и не остановятся ни перед
какими жертвами для осуществления плана электрификации
России во что бы то ни стало и вопреки всем препятствиям.
Н аписано м еж ду 21 и 29 дек абр я
1920 г
В первы е напечатано в 1930 г
в о 2—3 изданиях Сочинений
В И Ленина, том XXVI

Печатается по тексту
Сочинений В И Ленина, 5 изд.,
том 42, стр. 196—197
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ЕЩЕ РАЗ О ПРОФСОЮЗАХ,
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ОБ ОЩИБКАХ
тт. ТРОЦКОГО И БУХАРИНА 220

Партийная дискуссия и фракционная борьба предсъездов
ского характера, т. е. перед выборами и в связи с предстоя
щими выборами на X съезд РКП, разгорелись. За пер
вым фракционным выступлением, именно за выступлением
тов. Троцкого от имени «целого ряда ответственных работни
ков» с «брошюрой-платформой» («Роль и задачи профсою
зов», предисловие помечено 25 декабря 1920) последовало
резкое (читатель увидит из дальнейшего, что оно было заслу
женно резким) выступление петроградской организации РКП
(«Обращение к партии», опубликованное 6 января 1921 г.
в «Петроградской Правде» и затем 13 января 1921 г. в ЦО
партии, в московской «Правде»). Затем против петроградской
организации выступил Московский комитет (того же числа
в «Правде»), Далее, появился изданный бюро фракции РКП
ВЦСПС стенографический отчет о дискуссии 30 декабря 1920 г.
на громадном и весьма ответственном партсобрании, именно
фракции РКП VIII съезда Советов. Этот стенографический
отчет озаглавлен: «О роли профессиональных союзов в про
изводстве» (предисловие помечено 6 января 1921 г.). Конечно,
это далеко еще не весь дискуссионный материал. А партий
ные собрания, обсуждающие спорные вопросы, идут едва ли
уже не повсюду. Мне пришлось выступить 30 декабря 1920 г. *
при условиях, «нарушающих порядок», как я выразился,
именно: при таких условиях, когда я не мог участвовать в
прениях, не мог слушать ни предыдущих, ни последующих
ораторов. Попробую теперь восстановить нарушенный поря
док, высказаться более «упорядоченно».
См. Сочинения, 5 изд., том 42, стр. 202; 4 изд., том 32, стр. 1. Ред.

466

В И Л Е Н И Н

ПАРТИЙНАЯ ОПАСНОСТЬ ФРАКЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Является ли брошюра т. Троцкого «Роль и задачи проф
союзов» фракционным выступлением? Есть ли в такого рода
выступлении, независимо от его содержания, нечто партийно
опасное? Замалчивать этот вопрос особенно любят (кроме,
разумеется, т. Троцкого) члены МК, видящие фракционность
питерцев, и т. Бухарин, который, однако, выступая 30 де
кабря 1920 г. от имени «буферной ф р а к ц и и »
счел себя вы
нужденным заявить:
когда поезд имеет некоторый уклон к тому, чтобы потерпеть кру
шение, го буфера являются уже не такой плохой вещью» (стр. 45 отчета
о дискуссии 30 декабря 1920 г )

Итак, некоторый уклон к крушению есть. Что же, мыслимы
такие сознательные члены партии, которые беззаботны насчет
вопроса, где именно, в чем именно, как именно начался этот
уклон?
Брошюра Троцкого открывается заявлением, что «она яв
ляется плодом коллективной работы»; что принимал уча
стие в ее составлении «целый ряд ответственных работников,
особенно профессионалистов (члены президиума ВЦСПС,
ЦК металлистов, Цектрана и др.)»; что это «брошюра-плат
форма». А в конце тезиса № 4 читаем, что «предстоящему
партийному съезду придется выбирать (курсив Троцкого)
между двумя тенденциями в области профессионального дви
жения».
Если это не есть образование фракции одним членом Цека,
если это не есть «некоторый уклон к крушению», то пусть
попробует объяснить партии т. Бухарин или любой из его
единомышленников, какой же иной смысл имеют русские
слова: «фракционность» и «уклон к крушению» партии??
Можно ли себе представить более чудовищное ослепление,
чем это ослепление людей, желающих «буферить» и закры
вающих глаза на э т а к и й «уклон к крушению»??
Подумайте только: после двух пленумов Цека (9 ноября
и 7 декабря), посвященных неслыханно подробному, дол
гому, горячему обсуждению первоначального наброска те
зисов тов. Троцкого и всей защищаемой им политики пар
тии в профсоюзах', один член Цека остается одним из 19, ко
торый подбирает себе группу вне Цека и с «коллективным»
«трудом» этой группы выступает, как с «платформой», предг
лагая партсъезду «выбирать между двумя тенденциями»!!
Я не говорю уже о том, что это провозглашение т. Троцким
именно двух и только двух тенденций 25 декабря 1920 г.,
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Бухарин уже 9 ноября выступил как «буферщик», на
глядно разоблачает истинную роль группы Бухарина, как
пособника худшей и вреднейшей фракционности. Это мимо
ходом. Но я спрашиваю любого члена партии: подобный на
тиск и налет на «выбор» между двумя тенденциями в области
профдвижения не поражает ли своей головокружнтельностью?
Не приходится ли только развести руками, если после трех
лет пролетарской диктатуры в партии мог найтись хоть один
член ее, способный таким образом «налететь» на вопрос о
двух тенденциях в области профдвижения?
Мало того. Посмотрите на фракционные выпады, кото
рыми уснащена эта брошюра. В 1-ом же тезисе читаем гроз
ный «замах» на «некоторых работников профдвижения», от
брасываемых «вспять на тред-юнионистские позиции, принци
пиально давно ликвидированные партией» (очевидно, только
один член Цека из 19 представляет партию). В тезисе 8 ве
леречиво осуждается «профессионалистский консерватизм в
руководящем слое профработников» (заметьте, это истинно
бюрократическое устремление внимания на «руководящий
слой»!). В тезисе 11-ом в начале удивительно тактичный, до
казательный, деловой... как бы это повежливее выразить
ся?.. «намек» на то, что «большинство профессионалистов»
«формально, г. е. на словах признают» резолюции IX съезда
РКП.
Вот перед нами какие авторитетные судьи того, что боль
шинство (!!) профессионалистов признают партрешения на
ХОТЯ

словах!

В тезисе 12-ом:
«...многие профессионалисты все резче и непримиримее выступают про
тив перспективы сращивания... В числе этих профессионалистов мы нахо
дим тт Томского и Л озовского Мало того Отбиваясь от новых задач
и методов» многие профессионалисты развивают в своей среде дух кор
поративной замкнутости, неприязни к новым работникам, привлекае
мым в данную область хозяйства, и таким образом фактически поддер
живают пережитки цеховщины среди профессионально организованных
рабочих».

Пусть читатель внимательно перечитает эти рассуждения
и хорошенечко вдумается в них. Богатство «перлов» тут по
разительное. Во-1-х, оцените это выступление с точки зрения
его фракционности! Представьте себе, что бы сказал и как
бы выступил Троцкий, если бы Томский опубликовал плат
форму, обвиняя Троцкого и «многих» военработников в раз
витии духа бюрократизма, поддержке пережитков дикости
и т. п.? Какова «роль» Бухарина, Преображенского, Серебря
кова и др., которые не видят — ну прямо-таки не замечают.
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совсем не замечают — резкости и фракционности здесь, не
видят, во сколько раз это фракционнее, чем выступление пи
терцев?
Во-2-х. Вникните в этот подход к делу: многие профес
сионалисты «развивают в своей среде дух»... Подход насквозь
бюрократический. Все дело, видите ли, в том, какой «дух»
развивают «в своей среде» Томский и Лозовский, а вовсе
не в уровне развития и условиях жизни массы, миллионов.
В-З-х. Нечаянно т. Троцкий выразил здесь суть всего спора,
столь тщательно обходимую и затушевываемую как им, так
и «буферными» Бухариным и К°.
В том ли суть всего спора и источник борьбы, что многие
профессионалисты отбиваются от новых задач и методов,
развивая в своей среде дух неприязни к новым работникам?
Или в том, что массы профессионально организованных
рабочих законно протестуют и неизбежно выражают готов
ность отшвырнуть прочь тех из новых работников, которые
не хотят исправить ненужных и вредных крайностей бюро
кратизма?
В том ли суть спора, что кто-то не хочет понять «новых
задач и методов»?
Или в том, что кто-то словесностью насчет новых задач и
методов неудачно прикрывает защиту некоторых ненужных
и вредных крайностей бюрократизма?
Пусть читатель запомнит эту суть всего спора.
ФОРМАЛЬНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ
И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

«Рабочая демократия не знает фетишей»,— пишет т. Троц
кий в своих тезисах, которые являются «плодом коллектив
ной работы». «Она знает только революционную целесооб
разность» (тезис 23).
С этими тезисами т. Троцкого вышла неприятная история
То, что в них есть верного, не только не ново, но и обра
щается против Троцкого. А то, что в них ново, сплошь
неверно.
Я выписал верные положения т. Троцкого. Они обра
щаются против него не только по тому вопросу (о Главполитпути222)^ который В тезисе 23 затронут, но и по другим
вопросам.
Формально-демократически Троцкий имел право выступить
с фракционной платформой хотя бы и против всего Цека.
Это бесспорно. Бесспорно и то, что это формальное право
Цека подтвердил своим решением от 24 декабря 1920 г. о
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свободе дискуссии. Это формальное право буферный Бухарин
признает за Троцким, но не признает за питерской организа
цией — вероятно, потому, что Бухарин договорился 30 де
кабря 1920 г. до «священного лозунга рабочей демократии»
(стр. 45 стенографического отчета)...
Ну, а революционная целесообразность?
Найдется ли хоть один серьезный человек, не ослепленный
фракционным самолюбием «цектрановской» или «буферной»
фракции, который бы, в здравом уме и твердой памяти, на
шел революционно-целесообразным т а к о е выступление по
вопросам профдвижения т а к о г о авторитетного вождя, как
Троцкий??
Можно ли отрицать, что даже если бы «новые задачи п
методы» были указываемы Троцким столь же высоко пра
вильно, сколь они на деле указаны им сплошь неправильно
(о чем ниже), то одним подобным подходом к делу Троцкий
приносил бы вред и себе, и партии, профдвижению, и воспи
танию миллионов членов профсоюзов, и республике??
Добрый Бухарин и его группа потому называют себя,
вероятно, «буферными», что они твердо решили не думать
о том, какие обязанности это звание налагает.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ РАСКОЛОВ В ПРОФДВИЖЕНИИ

Всякий знает, что большие разногласия вырастают иногда
из самых маленьких — ничтожных даже вначале—- расхожде
ний. Всякий знает, что ничтожная ранка или даже царапинка,
которых каждому приходилось получать в своей жизни де
сятками, способна превратиться в опаснейшую, а то и безус
ловно смертельную болезнь, если ранка начала загнивать,
если возникает заражение крови. Так бывает во всяких, даже
чисто личных, конфликтах. Так бывает и в политике.
Любое, даже ничтожное, расхождение может стать поли
тически опасным, если является возможность того, что оно
разрастется в раскол, и притом такого именно рода раскол,
который способен поколебать и разрушить все политическое
здание, привести — говоря сравнением тов. Бухарина — к кру
шению поезда.
Ясно, что в такой стране, которая переживает диктатуру
пролетариата, раскол среди пролетариата или между проле
тарской партией и массой пролетариата является уже не
только оласным, но и опаснейшим, особенно если в этой стране
пролетариат составляет небольшое меньшинство населения.
А расколы в профдвижении (которое, как я старался изо
всех сил подчеркнуть в своей речи 30 декабря 1920 г., есть
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движение почти поголовно организованного в профсоюзы
пролетариата *) означают расколы именно в массе пролета
риата.
Вот почему, когда «сыр-бор загорелся» на V Всероссий
ской конференции профсоюзов 2— 6 ноября 1920 г. (а он
загорелся именно на ней), когда тотчас после этой конферен
ции... нет, я ошибаюсь, во время этой конференции в Полит
бюро явился неслыханно возбужденный т. Томский и, при
полной поддержке уравновешеннейшего т. Рудзутака, стал
рассказывать о том, как т. Троцкий говорил на этой конфе
ренции о «перетряхивании» профсоюзов и как он. Томский,
с этим полемизировал,— когда это произошло, я сразу и
бесповоротно решил для себя, что суть спора именно в поли
тике (т. е. в политике партии по отношению к профсоюзам)
и что в корне неправ в этом споре т. Троцкий со своей по
литикой «перетряхивания» против т. Томского. Ибо политика
«перетряхивания», даже если бы она частично оправдывалась
«новыми задачами и методами» (тезис 12 у Троцкого), есть
политика в данный момент и в данной обстановке совершенно
недопустимая, как грозящая расколом.
Тов. Троцкому теперь кажется, что приписыванье ему
политики «перетряхивания сверху» «представляет собой чи
стейшую карикатуру» (Л. Троцкий: «Ответ петроградским
товарищам» в «Правде» № 9 от 15 января 1921 г.). Но сло
вечко «перетряхивание» является настоящим «крылатым сло
вечком» не только в том смысле, что, будучи сказано тов. Троц
ким на V Всероссийской конференции профсоюзов, оно «о б 
летело» уже, так сказать, и партию и профсоюзы. Нет. Оно
остается, к сожалению, верным и посейчас в гораздо более
глубоком смысле. Именно: оно одно выражает, в кратчай
шей форме, весь дух, всю тенденцию брошюры-платформы
«Роль и задачи профсоюзов». От начала до конца, вся эта
брошюра-платформа тов. Троцкого насквозь пропитана имен
но духом политики «перетряхивания сверху». Достаточно
вспомнить обвинение тов. Томского или «многих профессио
налистов» в том, что они «развивают в своей среде дух не
приязни к новым работникам»!
Но если на V Всероссийской конференции профсоюзов
(2— 6 ноября 1920 г.) только еще начинала создаваться атмос
фера, угрожающая расколами, то в начале декабря 1920 г.
раскол Цектрана стал фактом.
Это событие есть основное, главное, коренное для оценки
политической сути наших споров; и напрасно думают тт. ТроцСм. Сочинения, 5 изд., том 42, стр. 202— 203; 4 изд., том 32, стр. 1. Ред,
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Бухарин, что замалчивание тут чему-нибудь поможет.
Замалчивание не «буферит», а разжигает в данном случае,
ибо вопрос не только поставлен на очередь дня жизнью^ но
и подчеркнут т. Троцким в его брошюре-платформе. Ибо
именно эта брошюра многократно в приведенных мною ме
стах, особенно в тезисе 12-ом, ставит вопрос: в том ли суть,
что «многие профессионалисты развивают в своей среде дух^
неприязни к новым работникам», или в том, что «неприязнь»
масс законна ввиду некоторых ненужных и вредных крайно
стей бюрократизма, например, в Цектране?
Тов, Зиновьев в первой же своей речи 30 декабря 1920 г.
вполне основательно и поставил этот вопрос прямиком,
говоря, что до раскола довели «неумеренные сторонники
т. Троцкого». Может быть, за это т. Бухарин обругал речь
т. Зиновьева «водолейством»? Но в несправедливости этого
упрека убедится теперь всякий член партии, который прочтет
стенографический отчет о дискуссии 30 декабря 1920 г. и
увидит, что точные факты цитирует и на точные факты опи
рается именно т. Зиновьев, а преобладает интеллигентская
«словесность» без всяких фактов именно у Троцкого и Буха
рина.
Когда т. Зиновьев сказал: «Цектран стоит на глиняных
ногах, он уже раскололся на три части», то т. Сосновский
перебил его возгласом:
«А вы это поощряли» (Стенографический отчет, стр. 15),
Вот это обвинение серьезное. Если бы оно было доказано,
то, конечно, виновным в поощрении р а с к о л а хотя бы одного
из профсоюзов не было бы места ни в Цека, ни в партии
РКП, ни в профсоюзах нашей республики. К счастью, серьез
ное обвинение выдвинуто в несерьезной форме товарищем,
не раз уже, к сожалению, показывавшим примеры своих
несерьезных полемических «увлечений». Тов. Сосновский даже
превосходные статьи свои, скажем, из области производствен
ной пропаганды, умел иногда снабжать такой «ложкой дегтя»,
которая далеко перевешивала все плюсы самой производ
ственной пропаганды. Бывают такие счастливые натуры (как,
например, Бухарин), которые даже при наибольшем ожесто
чении борьбы меньше всего способны заражать ядом свои
нападки; бывают такие, не очень счастливые натуры, кото
рые чересчур часто заражают свои нападки ядом. Тов. Сосновскому полезно было бы за собой, по этой части, присмат
ривать и даже друзей своих попросить, чтобы они за ним
присматривали.
Но
могут сказать — обвинение все же выставлено. Пусть
в несерьезной, неудачной, явно «фракционной» форме. Но
КИЙ И
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лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если
дело серьезное.
Дело, несомненно, серьезное, ибо здесь, повторяю, больше,
чем думают, гвоздь всего спора. И мы имеем, к счастью, до
статочно убедительные и достаточно объективные данные,
чтобы дать ответ на поднятый т. Сосновским вопрос по су
ществу.

Во-1-х. На той же странице стенографического отчета мы
читаем заявление т. Зиновьева, который не только ответил
т. Сосновскому: «Неверно!», но и привел точные ссылки на ре
шающие факты Тов Зиновьев указал, что т. Троцкий пы
тался выдвигать (добавлю от себя: явно находясь во фрак
ционном увлечении) далеко не такое обвинение, какое вы
двинул т. Сосновский, а обвинение т. Зиновьева в том, что он,
Зиновьев, своим выступлением на сентябрьской Всероссий
ской конференции РКП содействовал расколу или вызвал
раскол. (Обвинение, в скобках замечу, несостоятельное уже
потому, что сентябрьское выступление Зиновьева по существу
одобрено и Центральным Комитетом и партией и ни разу
никем формально не опротестовано.)
И т. Зиновьев ответил, что т Рудзутак на заседании Цека
е протоколами в руках доказал, что «этот вопрос (вопрос о
некоторых ненужных и вредных крайностях бюрократизма
в Цектране) рассматривался и в Сибири, и на Волге, и на
Севере, и на Юге задолго до каких бы то ни было моих
(т. е. Зиновьева) выступлений и задолго до Всероссийской
конференции».
Это совершенно ясное, точное, фактическое заявление.
Его сделал т. Зиновьев в первой своей речи перед тысячами
ответственнейших членов РКП, причем ни т. Троцкий, дважды
говоривший после этой речи Зиновьева, ни т. Бухарин, гово
ривший тоже после этой речи Зиновьева, не опровергли фак
тических указаний Зиновьева.
Во-2-х. Еще более точным и официальным опровержением
обвинения т. Сосновского является помещенная в том же
стенографическом отчете резолюция пленума ЦК РКП по
вопросу о конфликте между коммунистами водниками и ком
мунистической фракцией совещания
Цектрана, принятая

7 декабря 1920 г. Та часть этой резолюции, которая посвя
щена Цектрану, гласит:
«В связи с конфликтом между Цектраном и водниками ЦК постано
вил. 1) Создать в объединенном Цектране секцию водников 2) Созвать
в феврале съезд железнодорожников и водников, на котором провести
нормальные выборы в новый Цектран 3) До этого оставить функциониро
вать старый состав Цектрана 4) Немедленно упразднить Главполитвод и
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Главполитпуть с передачей всех их сил и средств профессиональной орга
низации на началах нормального демократизма»

Читатель видит отсюда, что не только нет и речи об осуж
дении водников, а, напротив, во всем существенном признана
их правота. Между тем за эту резолюцию не голосовал
ни один (кроме Каменева) из тех цекистов, которые подписали
общую платформу 14 января 1921 г. («О роли и задачах
профсоюзов». Проект постановления X съезда РКП, внесен
ный в ЦК группой членов ЦК и членов профессиональной
комиссии. Не членом ЦК, но членом профкомиссии подписан
Лозовским, остальные: Томский, Калинин, Рудзутак, Зиновьев,
Сталин, Ленин, Каменев, Петровский, Артем Сергеев) 2^^.
Эта резолюция проведена против названных цекистов, т. е.
против нашей группы. Ибо мы бы голосовали против времен
ного оставления старого Цектрана. И неизбежность победы
нашей группы принудила Троцкого голосовать за резолю
цию Бухарина, ибо иначе прошло бы наше решение. Тов. Ры
ков, бывший в ноябре за Троцкого, участвовал в декабре
в работах профкомиссии по разбору конфликта водников с
Цектраном и убедился в правоте водников.
Итог: декабрьское (7 декабря) большинство Цека со
стояло из тт. Троцкого, Бухарина, Преображенского, Серебря
кова и т. д., т. е. таких цекистов, которых в пристрастности
против Цектрана не заподозрит никто. И это большинство,
по сути его решения, осудило не водников, а Цектран, отка
завшись только немедленно смещать его. Значит, несостоя
тельность обвинения Сосновского доказана.
Чтобы не оставлять места неясности, надо коснуться еще
одного пункта. В чем же состояли «некоторые ненужные и
вредные крайности бюрократизма», о которых я не раз упоми
нал? Не было ли и нет ли голословности или преувеличения
в этом обвинении?
Опять-таки: ответ дан т. Зиновьевым в первой же его речи
30 декабря 1920 г., и ответ такой, который не оставляет
ничего желать по точности. Тов. Зиновьев привел выписку из
напечатанного приказа тов. Зофа по водному транспорту
(от 3 мая 1920 г.) с заявлением: «отпадает комитетчина»^^^.
Тов. Зиновьев правильно назвал это коренной ошибкой. Вот
это и есть образец ненужной и вредной крайности бюрокра
тизма и «назначенства». При этом т. Зиновьев сразу огово
рился, что есть «гораздо менее испытанные и менее опытные
товарищи»— назначенцы, че:л т. Зоф. Я слышал в Цека
оценку Зофа, как ценнейшего работника, и мои наблюдения
в Совобороне вполне подтверждают эту оценку. Никто не ду
мает ни подрывать авторитет таких товарищей, ни делать
31
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их «козлами отпущения» (как заподозрил т. Троцкий в своем
докладе, стр. 25, не имея на то ни тени оснований). Авторитет
«назначенцев» подрывает не тот, кто исправляет ошибки их,
а тот, кто вздумал бы защищать их даже тогда, когда они
делают ошибки.
Мы видим таким образом, что опасность расколов в проф
движении была не выдуманная, а реальная. Мы видим также
наглядно, в чем именно была непреувеличенная сущность раз
ногласий: в борьбе за то, чтобы некоторые ненужные и вредные
крайности бюрократизма и назначенства не защищались, не
оправдывались, а исправлялись. Только и всего.
О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РАЗНОГЛАСИЯХ

Но если есть коренные и глубокие принципиальные раз
ногласия,— могут сказать нам,— разве они не оправдывают
даже самых резких и фракционных выступлений? Если надо
сказать новое и непонятное, не оправдывает ли это иногда
даже раскола?
Конечно, оправдывает, если разногласия действительно
крайне глубоки и если исправления неправильного направле
ния политики партии или рабочего класса нельзя достигнуть
иначе.
Но в том-то и беда, что таких разногласий нет. Тов. Троц
кий старался их указать, но не мог. И если до появления его
брошюры (25 декабря) можно — и должно ~ было говорить
условно или примирительно («нельзя подходить так к во
просу даже при условии, что есть несознанные новые задачи,
есть разногласия»), то после этой брошюры пришлось ска
зать: в том, что есть у него нового, т. Троцкий не прав по
существу.
Всего яснее это видно из сравнения тезисов т. Троцкого
с тезисами Рудзутака, которые были приняты V Всероссий
ской конференцией профсоюзов (2— 6 ноября). Я привел их
в речи 30 декабря и в «Правде» 21 января *. Эти тезисы и
вернее и полнее тезисов Троцкого. То, чем отличаются тезисы
Троцкого от тезисов Рудзутака, неверно у Троцкого.
Возьмем для начала пресловутую «производственную де
мократию», которую тов, Бухарин поспешил вставить в резо
люцию ЦК от 7 декабря. Конечно, смешно было бы приди
раться к этому неуклюжему и интеллигентски-искусственному
(«выкрутасы») термину, если бы он был употреблен в речи
* См. Сочинения, 5 изд., том 42, стр. 221— 224; 4 изд., том 32, стр. 18—
21. Ред.
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ИЛИ В статье. Но ведь как раз Троцкий и Бухарин поставили
себя в такое смешное положение, что они настаивают в те
зисах именно на этом термине, отличающем их «платформы»
от принятых профсоюзами тезисов Рудзутака!
Этот термин теоретически неверен. Всякая демократия,
как вообще всякая политическая надстройка (неизбежная,
пока не завершено уничтожение классов, пока не создалось
бесклассовое общество), служит, в конечном счете, произ
водству и определяется, в конечном счете, производственными
отношениями данного общества. Поэтому выделение «произ
водственной демократии» из всякой другой демократии ни
чего не говорит. Это — путаница и пустышка. Это во-пер
вых.
Во-вторых. Посмотрите на разъяснение этого термина са
мим Бухариным в написанной им резолюции пленума ЦК
от 7 декабря. «Поэтому,— писал там Бухарин,— методы
рабочей демократии должны быть методами производственной
демократии. Это значит» — заметьте: «это значит»! Бухарин
обращение к массам начинает с такого мудреного термина,
что его надо особо объяснять: по-моему, с точки зрения де
мократизма, это недемократично; для масс надо писать без
таких новых терминов, кои требуют особого объяснения; с
точки зрения «производственной», это вредно, ибо заставляет
тратить время попусту на объяснение ненужного термина —
«это значит, что все выборы, выставление кандидатов, их
поддержка и т. д. должны проходить под углом зрения
не только политической выдержанности, но и хозяйственных
способностей, административного стажа, организаторских ка
честв и проверенной на деле заботы о материальных и ду
ховных интересах трудящихся масс».
Рассуждение явно натянутое и неверное. Демократия не
означает только «выборы, выставление кандидатов, их под
держку и т. д.». Это с одной стороны. А с другой, не все вы
боры должны проходить под углом зрения политической вы
держанности и хозяйственных способностей. Надо также,
вопреки Троцкому, в миллионной организации иметь извест
ный процент ходатаев, бюрократов (без хороших бюрократов
не обойтись много лет). Но мы не говорим о «ходатайственной» или «бюрократственной» демократии.
В-третьих. Неправильно смотреть только на выбирае
мых, только на организаторов, администраторов и пр. Это
все же меньшинство выдающихся людей. Надо смотреть
на рядовых, на массу. У Рудзутака это выражено не
только проще, понятнее, но и теоретически правильнее
(тезис 6-ой):
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«...необходимо, чтобы каждый участник производства понял необходи
мость и целесообразность выполняемых им производственных задач; чтобы
каждый участник производства участвовал не только в выполнении зада
ний сверху, но и сознатегрьно принимал участие в исправлении всех недо
четов, технических и организационных, в области производства».

В-четвертых. «Производственная демократия» есть тер
мин, порождающий возможность кривотолков. Его можно
понять в смысле отрицания диктатуры и единоначалия. Его
можно истолковать в смысле отсрочки обычной демократии
или отговорки от нее. Оба толкования эти вредны, а, чтобы
избежать их, не обойтись без особых и длинных коммента
риев.
Простое изло;кение тех же мыслей у Рудзутака и правиль
нее и избегает всех этих неудобств. И Троцкий в своей статье
«Производственная демократия» в «Правде», И января, не
только не опровергает того, что эти неправильности и неудоб
ства есть (он обходит весь этот вопрос, не сравнивает своих
тезисов с рудзутаковскими), а, напротив, косвенно подтвер
ждает неудобство и неправильность своего термина именно
тем, что приводит в параллель ему «военную демократию».
К счастью, мы никогда, помнится, фракционных споров из-за
подобного термина не поднимали.
Еще более неудачен такой термин Троцкого, как «произ
водственная атмосфера». Зиновьев справедливо посмеялся
над ним. Троцкий очень рассердился и возражал: «Атмосфера
военная у нас была... Теперь должна создаться в рабочей
массе, в толще ее, не только на поверхности производствен
ная атмосфера, т. е. такое же напряжение, деловой интерес,
внимание к производству, какие были к фронтам...». Вот
в том-то и дело, что «рабочей массе, толще ее» надо говорить
так, как говорится в тезисах Рудзутака, а не с употребле
нием слов вроде: «производственная атмосфера», которые
вызовут недоумение или улыбку. По существу, употребляя
выражение «производственная атмосфера», т. Троцкий выра
жает ту же мысль, которую выражает понятие производст
венной пропаганды. Но именно для рабочей массы, для толщи
ее надо вести производственную пропаганду так, чтобы по
добных выражений избегать. Это выражение годится в в;1де
образца того, как не следует вести производственной про
паганды в массах.
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА. ДИАЛЕКТИКА И ЭКЛЕКТИЦИЗМ

Странно, что приходится ставить вновь столь элементар
ный, азбучный вопрос. К сожалению, Троцкий и Бухарин за
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ставляют делать это. Они оба упрекают меня в том, что я
«подменяю» вопрос, или что я подхожу «политически», а они
подходят «хозяйственно». Бухарин даже вставил это в свои
тезисы и пытался «подняться выше» обоих спорящих: я-де со
единяю и то и другое.
Теоретическая неверность вопиющая. Политика есть кон
центрированное выражение экономики — повторил я в сво^й
речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сообразный,
в устах марксиста совсем недопустимый, упрек за мой «по
литический» подход. Политика не может не иметь первенства
над экономикой. Рассуждать иначе, значит забывать азбуку
марксизма.
Может быть, моя политическая оценка неверна? Скажите
и докажите это. Но говорить (или хотя бы даже косвенно
допускать мысль), что политический подход равноценен «хо
зяйственному», что можно брать «то и то», это значит забы
вать азбуку марксизма.
Другими словами. Политический подход, это значит: если
подойти к профсоюзам неправильно, это погубит Советскую
власть, диктатуру пролетариата. (Раскол партии с профсою
зами при условии, что партия неправа, наверняка свалил
бы Советскую власть в такой крестьянской стране, как
Россия.) Можно (и должно) проверять это соображение по
существу, т. е. разбирать, вникать, решать, правилен или
неправилен данный подход. Говорить же: я «ценю» политиче
ский ваш подход, «'яс» это только политический, нам же ну
жен «и хозяйственный», это все равно, что сказать: я «ценю»
ваше соображение о том, что, делая такой-то шаг, вы ло
маете себе шею, но взвесьте также и то, что быть сытым и
одетым лучше, чем голодным и раздетым.
Бухарин теоретически скатился к эклектике, проповедуя
соединение политического и хозяйственного подхода.
Троцкий и Бухарин изображают дело так, что вот-де мы
заботимся о росте производства, а вы только о формальной
демократий. Это изображение неверное, ибо вопрос стоит
(и, по-марксистски, может стоять) лишь так: без правиль
ного политического подхода к делу данный класс не удер
жит своего господства, а следовательно, не сможет решить и
своей производственной задачи.

Конкретнее. Зиновьев говорит: «Вы делаете политическую
ошибку, доводя до расколов в профсоюзах. О росте же произ
водства я говорил и писал еще в январе 1920 г., приводя
в пример постройку бани». Троцкий отвечает: «Эка штука,
подумаешь (стр. 29), брошюру написать с примером о бане,
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а вот у вас «ни слова», «ни единого слова» (22 стр ) о том,
что должны делать профсоюзы»
Неверно. Пример с баней стоит, извините за каламбур,
десяти «производственных атмосфер» с придачей нескольких
«производственных демократий». Пример с баней говорит
ясно, просто, именно для массы, именно для «толщи», что
должны делать профсоюзы, а «производственные атмосфе
ры» и «демократии» есть сор, засоряющий глаза рабочих
масс, затрудняющий их понимание.
Меня т. Троцкий тоже упрекал, что «Ленин не сказал ни
слова» (стр. 66) о том, «какую роль играют и должны играть
те рычаги, которые называются аппаратом профсоюзов».
Извините, тов. Троцкий: прочитав полностью тезисы Рудзутака и присоединившись к ним, я сказал об этом больше,
полнее, вернее, проще, яснее, чем все ваши тезисы и весь
ваш доклад или содоклад и заключительное слово. Ибо,
повторяю, натурпремии и дисциплинарные товарищеские су
ды во сто раз больше значат для овладения хозяйством,
для управления промышленностью, для повышения производ
ственной роли профсоюзов, чем совершенно абстрактные
(и потому пустые) слова о «производственной демократии»,
о «сращивании» и т. п.
Под предлогом выдвигания «производственной» точки
зрения (Троцкий) или преодоления односторонности полити
ческого подхода и соединения этого подхода с хозяйствен
ным (Бухарин), нам дали:
1) забвение марксизма, выразившееся в теоретически не
верном, эклектическом определении отношения политики к
экономике;
2) защиту или прикрытие той политической ошибки, ко
торая выражена в политике перетряхивания, которая прони
кает собой насквозь всю брошюру-платформу Троцкого.
А эта ошибка, если ее не сознать и не исправить, ведет к па
дению диктатуры пролетариата;
3) шаг назад в области вопросов чисто производствен
ных, хозяйственных, вопросов о том, как увеличить произ
водство; именно шаг назад от деловы х тезисов Рудзутака, ставящих конкретные, практические, жизненные, живые
задачи (развивайте производственную пропаганду, учитесь хо
рошенько распределять натурпремии и правильнее упот
реблять принуждение в виде товарищеских дисциплинарных
судов), к абстрактным, отвлеченным, «опустошенным», тео
ретически неверным, по-интеллигентски формулированным
общим тезисам, с забвением наиболее делового и практич
ного.
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Вот каково, на самом деле, соотношение между Зиновье
вым и мной, с одной стороны, Троцким и Бухариным, с дру
гой, по вопросу о политике и экономике.
Я не мог поэтому без улыбки читать то возражение мне,
которое огласил 30 декабря тов. Троцкий: «тов. Ленин в
своем заключительном слове на VIII съезде Советов по до
кладу о нашем положении говорил, что нам нужно поменьше
политики, побольше хозяйственности, а по вопросу о проф
союзах он на первый план выдвигал политическую сторону
дела» (стр. 65). Тов. Троцкому эти слова показались «чрез
вычайно меткими». На деле они выражают самую отчаянную
путаницу понятий, «идейную сумятицу» поистине безбреж
ную. Конечно, я всегда выражал, выражаю и буду выражать
пожелание, чтобы мы занимались меньше политикой, больше
хозяйством. Но нетрудно понять, что для выполнения этих
пожеланий надо, чтобы не было политических опасностей и
политических ошибок. Политические ошибки, которые сде
ланы тов. Троцким и углублены, усугублены тов. Бухариным,
отвлекают нашу партию от хозяйственных задач, от «произ
водственной» работы, заставляют нас, к сожалению, терять
время на исправление этих ошибок, на то, чтобы спорить
с синдикалистским уклоном (ведупцим к падению диктатуры
пролетариата), спорить против неправильного подхода к
профдвижению (подхода, ведущего к падению Советской
власти), спорить об обш,их «тезисах» вместо делового, прак
тического, «хозяйственного» спора о том, кто лучше и успеш
нее давал натурпремии, организовывал суды, осуш;ествлял
сращивание на основе тезисов Рудзутака, принятых 2—
6 ноября V Всероссийской конференцией профсоюзов: сара
товские мукомолы, углекопы в Донбассе, металлисты в Пи
тере и т. д.
Возьмите вопрос о пользе «широкой дискуссии». Здесь
мы увидим тоже, как политические ошибки отвлекают от хо
зяйственных задач. Я был против так называемой «широкой»
дискуссии и ошибкой, политической ошибкой тов Троцкого
считал и считаю срыв им профкомиссии, в которой должна
бы была пойти деловая дискуссия. Я считаю политической
ошибкой буферной группы с Бухариным во главе, что они не
поняли задач буфера (подменили и здесь диалектику эклек
тицизмом); они именно с точки зрения «буфера» должны были
с бешеной энергией выступить против широкой дискуссии за
перенесение дискуссии в профкомиссию. Посмотрите, что
вышло.
30
декабря Бухарин договорился до того, что «мы про
возгласили новый священный лозунг рабочей демократии,
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которая заключается в том, чтобы все вопросы обсуждать не
в узких коллегиях, не в маленьких собраниях, не в какой-ни
будь своей корпорации, а выносить все вопросы на широкие
собрания. И вот, я утверждаю, что, вынося вопрос о роли
профсоюзов на такое громадное собрание, как сегодняшнее,
мы тем самым делаем шаг не назад, а вперед» (стр. 45).
И этот человек обвинял Зиновьева в водолействе и в пре
увеличении демократии! Сплошное водолейство и «ляпанье»,
полное непонимание того, что формальный демократизм дол
жен быть подчинен революционной целесообразности!
Ничуть не лучше у Троцкого. Он выступает с обвинением:
«Ленин хочет во что бы то ни стало дискуссию по существу
вопроса снять, сорвать» (стр. 65). Он заявляет: «Почему я
в комиссию не входил, об этом я в ЦК сказал ясно: до тех
пор, пока не будет разрешено мне, наравне со всеми другими
товариш,ами, эти вопросы в полном объеме поставить в пар
тийной печати, до тех пор не жду никакой пользы от келей
ного рассмотрения этих вопросов, а стало быть, и от работы
в комиссии» (стр. 69).
Итог? Не прошло и месяца с тех пор, как Троцкий 25 де
кабря начал «широкую дискуссию», и едва ли найдется 1 из
100 ьтветственных партработников, который бы не чувство
вал оскомины от этой дискуссии, не сознавал ее бесполезно
сти (если не хуже). Ибо Троцкий отнял время у партии спо
ром о словах, о плохих тезисах, обругавши «келейным» рас
смотрением как раз деловое, хозяйственное рассмотрение в
комиссии, которая ставила бы своей задачей изучение и про
верку практического опыта для того, чтобы, учась из этого
опыта, идти вперед в настоящей «производственной» работе,
а не назад, от живого дела к мертвой схоластике всяких
«производственных атмосфер».
Возьмите пресловутое «сращивание». Я советовал 30 де
кабря о нем помолчать, ибо мы не изучили нашего собствен
ного практического опыта, а без этого условия споры о
сращивании неизбежно вырождаются в водолейство, в пустое
отвлечение сил партии от хозяйственной работы. Я назвал
бюрократическим прожектерством тезисы Троцкого по этому
пункту с предложениями вводить в состав совнархозов от
7з до 7г и от V2 до 2/з представителей профсоюзов *.
За это на меня очень рассердился Бухарин, который, как
я вижу из стр. 49 отчета, обстоятельно и подробно доказывал
мне, «что когда люди собираются и говорят о чем-нибудь,
они не должны изображать из себя глухонемых» (буквально
* См Сочинения, 5 изд., том 42, стр. 214; 4 изд., том 32, стр. 12. Ред»
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так и напечатано на указанной странице!). Рассердился и
Троцкий, который воскликнул:
«Я прошу каждого из вас записать у себя в книжке, что тов. Ленин
назвал это бюрократизмом такого-то числа, а я осмеливаюсь предсказы
вать, что это будет через несколько месяцев принято и к сведению, и
к руководству, чтобы в ВЦСПС и ВСНХ, в Цека металлистов и в отделе
металла и т. д. имелось бы общих работников от трети до половины...»
(стр. 68).

Прочитав это, я попросил тов. Милютина (заместитель
председателя Высшего совета народного хозяйства) при
слать мне имеющиеся печатные отчеты по вопросу о сращи
вании. Думаю про себя: начну-ка я хоть помаленечку изу
чать наш практический опыт, ибо нестерпимо скучно зани
маться «общепартийным говорением» (выражение Бухарина,
стр. 47, которое, пожалуй, станет «крылатым словечком» не
менее, чем знаменитое «перетряхивание») — впустую, без ма
териала, без фактов, высасывая из пальца разногласия,
дефиниции, «производственные демократии».
Тов. Милютин прислал мне несколько книг, в том числе
«Отчет ВСНХ VIII Всероссийскому съезду (Советов». (М.,
1920; предисловие помечено 19 декабря 1920). На стр. 14-ой
приведена здесь таблица, показывающая степень участия ра
бочих в управляющих органах. Привожу эту табличку (охва
тывающую только часть Губсовнархозов и предприятий):
Из
Управляющий аппарат
^

Общее
число

Рабочих

них

%%

Спецов

%%

Служ.
и др

%%

Президиум ВСНХ и
Губсовнархозов.......

187

107

57,2

22

11,8

58

31,0

Коллегии
Главных
управлений,
отде
лов,
центров
и
главков ...................

140

72

51,4

31

22,2

37

26,4

Коллегиальные и еди
ноличные фабр.-зав.
управления
....
1143

726

63,5

393

34,8

19

1.7

905

61,6

451

30,7

114

Итого

Г470"

T T l"

Итак, уже теперь участие рабочих, в среднем, составляет
61,6%, т. е. ближе к 7з, чем к половине! Бюрократическипрожектерский характер того, что написал об этом в тезисах
тов. Троцкий, уже доказан. Говорить, спорить, писать плат
формы «от 7з до
или «7г ДО ^/з», все это — самое пу
стопорожнее «общепартийное говорение», отвлечение сил,
средств, внимания, времени от производственной работы,
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ОДНО политиканство без серьезного содержания. А вот в ко
миссии, где нашлись бы люди с опытом, где не согласились
бы писать тезисов, не изучив фактов, можно бы с пользой
для дела заняться проверкой опыта,— скажем, опросом де
сятка-другого (из тысячи «общих работников»), сличением
их впечатлений и выводов с объективными данными стати
стики, попыткой добиться деловых, практических указаний
для будущего: надо ли, при таких-то итогах опыта, сейчас
же двигаться вперед в том же направлении или несколько
изменить и как именно изменить направление, приемы, под
ход, или, в интересах дела, остановиться, проверить опыт
еще и еще раз, переделать, может быть, кое-что и т. д.
и т. п.
Настоящий «хозяйственник», товарищи (позвольте уж и
мне немного заняться «производственной пропагандой»!),
знает, что капиталисты и организаторы трестов даже в са
мых передовых странах по многу лет, иногда по десять лет
и больше, занимались изучением и проверкой своего (и чу
жого) практического опыта, исправляя, переделывая нача
тое, возвращаясь назад, исправляя много раз, чтобы добить
ся вполне подходящей к данному делу системы управления,
подбора высших и низших администраторов и т. д. Так было
при капитализме, который во всем цивилизованном мире опи
рался в своей хозяйственной работе на опыт и привычки веков,
А мы строим на новой почве, требующей самой долгой, упор
ной и терпеливой работы перевоспитания привычек, которые
капитализм оставил нам в наследство и переделка коих воз
можна лишь очень постепенная. Подходить к этому вопросу
так, как подходит Троцкий, в корне неправильно. «Есть ли,—
восклицал он в речи 30 декабря,— есть ли у наших рабочих,
у работников партии и профсоюзов производственное воспи
тание? да или нет? Я отвечаю: нет» (стр. 29). Подходить так
к подобному вопросу смешно. Как будто бы вы спрашивали:
есть ли в данной дивизии достаточное количество валенок?
да или нет?
Мы и через десять лет наверняка должны будем сказать,
что у всех работников партии и профсоюзов достаточного
производственного воспитания нет. Как не будет через 10 лет
достаточного военного воспитания у всех работников партии,
профсоюзов, военного ведомства. Но начало производствен
ного воспитания у нас создано тем, что около тысячи рабочих,
членов и делегатов профсоюзов, участвуют в управлении
и управляют предприятиями, главками и выше. Основной
принцип «производственного воспитания», воспитания нас
самих, старых нелегальщиков и профессиональных журнали
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стов, СОСТОИТ В ТОМ, чтобы МЫ сами брались и других учили
браться за внимательнейшее и подробнейшее изучение на
шего собственного практического опыта, по правилу: «семь
раз примерь, один отрежь». Настойчивая, медленная, осторож
ная, деловая, деловитая проверка того, что сделала эта ты
сяча, еще более осторожное и деловитое исправление их ра
боты и продвижение вперед лишь после вполне доказанной
пользы данного приема, данной системы управления, данной
пропорции, данного подбора лиц и т. д. Вот основное, корен
ное, безусловное правило «производственного воспитания»,
и как раз это правило нарушает тов. Троцкий всеми своими
тезисами, всем своим подходом к вопросу. Как раз все те
зисы, вся брошюра-платформа тов. Троцкого таковы, что
своими ошибками они отвлекли внимание и силы партии от
деловой «производственной» работы на пустые, бессодержа
тельные словопрения.
ДИАЛЕКТИКА И ЭКЛЕКТИЦИЗМ. «Ш КО Л А» И «АП П АРАТ»

К числу многочисленных ценнейших качеств тов. Буха
рина принадлежит его теоретическая способность и интерес
к тому, чтобы доискиваться теоретических корней во всяком
вопросе. Это очень ценное качество, ибо нельзя вполне уяс
нить себе никакой ошибки, в том числе и политической, если
не доискаться теоретических корней ошибки у того, кто ее
делает, исходя из определенных, сознательно принимаемых
им, положений.
Сообразно этому своему стремлению теоретически углу
бить вопрос, т. Бухарин, начиная с дискуссии 30 декабря,
если не раньше, переводит спор именно в указанную область.
«Я считаю абсолютно необходимым,— говорил
ря,— в этом состоит теоретическая сущность того,
«буферной фракцией» или ее идеологией,— и мне
шенно бесспорным, что нельзя отбросить ни этот
хозяйственный момент...» (стр. 47).

т. Бухарин 30 декаб
что здесь называется
представляется совер
политический, ни этот

Теоретическая сущность той ошибки, которую здесь
делает т. Бухарин, состоит в том, что он диалектическое соот
ношение между политикой и экономикой (которому учит нас
марксизм) подменяет эклектицизмом. «И то, и другое»,
«с одной стороны, с другой стороны» — вот теоретическая по
зиция Бухарина. Это и есть эклектицизм. Диалектика требует
всестороннего учета соотношений в их конкретном развитии,
а не выдергивания кусочка одного, кусочка другого. На при
мере политики и экономики я уже это показал.
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На примере «буфера» это так же несомненно. Буфер по
лезен и нужен, если партийный поезд идет под уклон к кру
шению. Бесспорно. Бухарин поставил «буферную» задачу
эклектически, беря кусочек у Зиновьева, кусочек у Троцкого.
Бухарин должен был бы, как «буферист», самостоятельно
определить, где, когда, в чем делает ошибку тот или другой,
те или другие, ошибку теоретическую, или ошибку политиче
ской бестактности, или ошибку фракционности в выступле
нии, или ошибку преувеличения и т. п., и всей силой обруши
ваться на каждую такую ошибку. Бухарин не понял этой
своей задачи «буфера». Одно из наглядных доказательств
тому:
Фракция коммунистов Петроградского бюро Цектрана
(ЦК союза железнодорожников и водников) — организация,
сочувствующая Троцкому и прямо заявляющая, что, по ее
мнению, «в основном вопросе, о производственной роли проф
союзов, позиции тт. Троцкого и Бухарина представляют со
бой разновидности одной и той же точки зрения»,— издала
в Петрограде брошюркой содоклад т. Бухарина в Петрограде
3 января 1921 (Н. Бухарин: «О задачах профессиональных
союзов». П., 1921). В этом содокладе читаем:
«Первоначально т. Троцкий формулировал так, что нужно сменить
руководящий состав профсоюзов, нужно подобрать соответствующих
товарищей и проч., а еще раньше он стоял даже на точке зрения «пере
гряхивания», от чего он отказался сейчас, и поэтому совершенно нелепо
выставление «перетряхивания» в качестве аргумента против т. Троцкого»
(стр. 5).

Я не буду останавливаться на многочисленных фактиче
ских неточностях этого изложения. (Словечко «перетряхива
ние» употреблено Троцким на V Всероссийской конференции
профсоюзов 2—6 ноября. О «подборе руководящего персо
нала» Троцкий говорил в § 5 своих тезисов, внесенных им
в Цека 8 ноября и изданных, между прочим, кем-то из сто
ронников Троцкого, в виде печатного листка. Вся брошюра
Троцкого: «Роль и задачи профессиональных союзов», 25 де
кабря, насквозь проникнута тем же образом мыслей, тем же
духом, что указано мной уже раньше. Где и в чем выразился
«отказ», совершенно неизвестно.) Моя тема сейчас иная.
Если «буфер» эклектичен, он опускает одни ошибки, упоми
нает другие; молчит об ошибках 30 декабря 1920 в Москве
перед тысячами работников РКП всей России; говорит об
ошибках в Питере 3 января 1921. Если «буфер» диалекти
чен, он всей своей силой нападает на каждую ошибку, кото
рую он усматривает у обеих сторон или у всех сторон. Вот
этого-то Бухарин и не делает. Он брошюру Троцкого даже
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И не пытается разобрать с точки зрения политики перетряхи
вания. Он просто о ней молчит. Неудивительно, что такое вы
полнение буфером его роли вызывает у всех смех.
Далее. В той же петроградской речи Бухарина на стр. 7-ой
читаем:
«Ошибка тов. Троцкого состоит в том, что он недостаточно защищает
момент школы коммунизма»

На дискуссии 30 декабря Бухарин рассуждает так:
«Т. Зиновьев говорил, что профсоюзы — школа коммунизма, а Троц
кий говорил, что э т о — административно-технический аппарат управления
производством. Я не вижу никаких логических оснований, которые бы
доказывали, что верно не первое и не второе* верны оба эти положения
н соединение этих обоих положений» (стр. 48).

Та же мысль в 6-ом тезисе Бухарина и его «группы» или
«фракции»: «...с одной стороны, они (профсоюзы) — школа
коммунизма,., с другой стороны, они — и притом в возрастаю
щей степени — составная часть хозяйственного аппарата и
аппарата государственной власти вообще...»
(«Правда»,
16 января).
Вот тут-то и заключается основная теоретическая ошибка
тов. Бухарина, подмен диалектики марксизма эклектициз
мом (особенно распространенным у авторов разных «мод
ных» и реакционных философских систем).
Тов. Бухарин говорит о «логических» основаниях. Все его
рассуждение показывает, что он — может быть, бессознатель
но — стоит здесь на точке зрения логики формальной или
схоластической, а не логики диалектической или марксист
ской. Чтобы пояснить это, начну с простейшего примера, взя
того самим тов. Бухариным, На дискуссии 30 декабря он го
ворил:
«Товариш.и, на многих из вас споры, которые здесь происходят, произ
водят впечатление, примерно, такого характера; приходят два человека
и спрашивают друг у друга, что такое стакан, который стоит на кафедре.
Один говорит: «это стеклянный цилиндр, и да будет предан анафеме вся
кий, кто говорит, что это не так» Второй говорит: «стакан, это — инстру
мент для питья, и да будет предан анафеме тот, кто говорит, что это не
так»» (стр. 46):

Этим примером Бухарин хотел, как видит читатель, по
пулярно объяснить мне вред односторонности. Я принимаю
это пояснение с благодарностью и, чтобы доказать делом
мою благодарность, я отвечаю популярным объяснением
того, что такое эклектицизм в отличие от диалектики.
Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инстру
мент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства
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пли качества или стороны, а бесконечное количество других
свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый пред
мет, который может быть инструментом для бросания. Ста
кан может служить как пресс-папье, как помещение для пой
манной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет
с художественной резьбой или рисунком, совершенно незави
симо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла,
является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так
далее и тому подобное.
Далее. Если мне нул<ен стакан сейчас, как инструмент
для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли ци
линдрическая его форма и действительно ли он сделан из
стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы
нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан,
и т. п. Если же мне нул<ен стакан не для питья, а для такого
iyпoтpeблeния, для которого годен всякий стеклянный ци
линдр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или
даже вовсе без дна и т. д.
Логика формальная, которой ограничиваются в школах
(и должны ограничиваться— с поправками—для низших клас
сов школы), берет формальные определения, руководясь тем
что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза
и ограничивается этим. Если при этом берутся два или бо
лее различных определения и соединяются вместе совершен
но случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья)
то мы получаем эклектическое определение, указывающее
на разные стороны предмета и только.
Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли
дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить,
изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы
никогда не достигнем этого полностью, но требование всесто
ронности предостережет нас от ошибок и от омертвения. Это
во-1-х. Во-2-х, диалектическая логика требует, чтобы брать
предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда
Гегель), изменении. По отношению к стакану это не сразу
ясно, но и стакан не остается неизменным, а в особенности
меняется назначение стакана, употребление его, связь его с
окружающим миром. В-З-х, вся человеческая практика долж
на войти в полное «определение» предмета и как критерий
истины и как практический определитель связи предмета
с тем, что нужно человеку, В-4-х, диалектическая логика учит,
что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как
любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов.
i(B скобках уместным, мне кажется, заметить для молодых
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членов партии, что нельзя стать сознательным, настоящим
коммунистом без того, чтобы изучать — именно изучать — все,
написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во
всей международной литературе марксизма ^.)
Я, разумеется, не исчерпал понятия диалектической ло
гики. Но пока довольно и этого. Можно перейти от стакана
к профсоюзам и к платформе Троцкого.
«С одной стороны, школа, с другой, аппарат»,— говорит
Бухарин и пишет в своих тезисах. У Троцкого ошибка в том,
что он «недостаточно защищает момент школы»... у Зи
новьева — недостаток насчет «момента» аппарата.
Почему это рассуждение Бухарина есть мертвый и бессо
держательный эклектицизм? Потому что у Бухарина нет и
тени попытки самостоятельно, с своей точки зрения, проана
лизировать как всю историю данного спора (марксизм, то
есть диалектическая логика, требует этого безусловно), так
и весь подход к вопросу, всю постановку — или, если хотите,
все направление постановки — вопроса в данное время, при
данных конкретных обстоятельствах Ни тени попытки у Бу
харина сделать это! Он подходит без малейшего конкрет
ного изучения, с голыми абстракциями и берет кусочек у
Зиновьева, кусочек у Троцкого. Это и есть эклектицизм.
Чтобы еще нагляднее пояснить это, возьму пример. Я ров
но ничего не знаю о повстанцах и революционерах Южно
го Китая (кроме 2— 3 статей Сунь Ят-сена и нескольких книг
и газетных статей, которые я читал много лет тому назад).
Раз там идут восстания, вероятно, есть и споры между ки
тайцем № 1, который говорит, что восстание есть продукт
обостреннейшей и захватившей всю нацию классовой борь
бы, и китайцем № 2, который говорит, что восстание есть
искусство. Тезисы, подобные тезисам Бухарина, я могу напи
сать, ничего больше не зная: «с одной стороны... с другой
стороны». Один недостаточно учел «момент» искусства, дру
гой — «момент обострения» и т. д. Это будет мертвый и
бессодержательный эклектицизм, ибо нет конкретного изуче
ния данного спора, данного вопроса, данного подхода к нему
и т. д.
*
Кстати, нельзя не пожелать, во 1-х, чтобы выходящее теперь в свет
издание сочинений Плеханова выделило все статьи по философии в осо
бый том или особые томы с подробнейшим указателем и проч Ибо это
должно войти в серию обязательных учебников коммунизма. Во-2-х, рабо
чему государству, по-моему, следует требовать от профессоров философии,
чтобы они знали изложение марксистской философии Плеханощ>ш и умели
передать учащимся это знание. Но это все уже есть отступление от «про
паганды» к «администрированию».
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профсоюзы, с одной стороны, школа; с другой — аппа
рат; с третьей — организация трудящихся; с четвертой — орга
низация почти только промышленных рабочих; с пятой —
организация по производствам * и т. д. и т. д. Никакого обос
нования, никакого самостоятельного анализа у Бухарина нет
и тени, чтобы доказать, почему надо взять первые две «сто
роны» вопроса или предмета, а не третью, четвертую, пя
тую и т. д. Поэтому и тезисы бухаринской группы — сплошь
эклектическая пустышка. Бухарин в корне неверно, эклек
тически, ставит весь вопрос о соотношении «школы» и «аппа
рата».
Чтобы поставить этот вопрос правильно, надо от пустых
абстракций перейти к конкретному, т. е. данному, спору. Бе
рите этот спор, как хотите, так ли, как он возник на V Все
российской конференции профсоюзов, или так, как его поста
вил и направил сам Троцкий своей брошюрой-платформой
25 декабря,— вы увидите, что весь подход Троцкого, все на
правление у него неверно. Он не понял того, что надо и можно
подойти к профсоюзам, как к школе, и тогда, когда ставишь
тему о «советском тред-юнионизме», и тогда, когда говоришь
о производственной пропаганде вообще, и тогда, когда так
ставишь вопрос, как Троцкий, о «сращивании», об участии
профсоюзов в управлении производством. И в этом послед
нем вопросе, так, как он поставлен во всей брошюре-платформе Троцкого, неправильность состоит в непонимании того,
что профсоюзы являются ш к о л о й административно-техни
ческого управления производством. Не «с одной стороны,
школа, с другой — нечто иное», а со всех сторон, при данном
споре, при данной постановке вопроса Троцким, профсоюзы
суть школа, школа объединения, школа солидарности, школа
защиты своих интересов, школа хозяйничанья, школа управ
ления. Вместо того, чтобы понять и исправить эту коренную
ошибку тов. Троцкого, тов. Бухарин дал смешную поправочку:
«с одной стороны, с другой стороны».
Еще конкретнее приблизимся к вопросу. Поглядим, что
такое теперешние профсоюзы, как «аппарат» управления
производством. Мы видели: по неполным данным, около
900 рабочих, членов и делегатов профсоюза, управляют про
изводством. Увеличьте это число, если хотите, хотя бы даже
в десять, хотя бы даже в сто раз, допустим даже, для уступ*
Между прочим, у Троцкого и тут есть ошибка Он думает, что про
изводственный союз это значит союз, имеюндий овладеть производством.
Это неверно. Производственный союз значит организующий рабочих по
производствам, чго неизбежно при данном (и в России и во всем мире)
уровне техники и культуры.
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,ки вам и для разъяснения вашей коренной ошибки, такую не

вероятную быстроту «движения вперед» в ближайшее вре— все же таки мы получаем ничтожную долю непосред
ственно управляю щ их по сравнению с 6-миллионной общей
массой членов профсоюзов. И отсюда еще яснее видно, что

устремлять все внимание на «руководящий слой», как делает
Троцкий, говорить о производственной роли профсоюзов и рб
управлении производством, не учитывая, что 9872% учатся
(6 ООО ООО—90 ООО = 5 910 ООО = 98V2 % от суммы) и долго
должны учиться, значит делать коренную ошибку. Не школа
и управление, а ш к о л а управления.
Споря против Зиновьева 30 декабря и обвиняя его, со
вершенно голословно и неправильно, в отрицании «назна1генства»,
т. е. права и обязанности Цека назначать, т. Троц
кий нечаянно обмолвился крайне характерным противопо
ставлением:
«...Зиновьев,— сказал он,— слишком пропагандистски подходит к каж
дому практическому деловому вопросу, забывая, что тут не только мате
риал для агитации, но и вопрос, который надо решить административно»
(стр. 27). •

Я сейчас разъясню подробно, каков мог бы быть админи
страторский подход к данному вопросу. Но в том-то как раз
и состоит коренная ошибка тов. Троцкого, что он к тем вопро
сам, которые им самим в его брошюре-платформе поставле
ны, подошел (вернее, подлетел), как администратор, тогда
как к этим вопросам можно и должно было ему подойти
исключительно л а к пропагандисту.

В самом деле. Что есть хорошего у Троцкого? Не в его
тезисах, а в его речах — особенно, когда он забывает о своей
неудачной полемике с «консервативным» якобы крылом про
фессионалистов — несомненно хорошим и полезным является
производственная пропаганда. При деловой «хозяйственной»
работе в профкомиссии, при выступлениях, ораторских и ли
тераторских, как участник и работник Всероссийского бюро
производственной пропаганды, тов. Троцкий несомненно при
нес бы (и несомненно принесет) немалую пользу делу. Ошиб
кой являются «тезисы-платформа». Красной нитью проходит
через них подход администратора к «кризису» в профоргани
зации, к «двум тенденциям» в профсоюзах, к истолкованию
программы РКП, к «советскому тред-юнионизму», к «произ
водственному воспитанию», к «сращиванию». Я перебрал
сейчас все главные темы «платформы» Троцкого, и именно
к таким темам правильньш подход в данное время, с тем
материалом, который у Троцкого есть, может быть исключи
тельно пропагандистский.
32
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Государство, это — область принуждения. Сумасшествием
было бы огрека 1 ься от принуждения, особенно в эпоху дикта
туры пролетариата. «Администрирование» и администратор
ский подход к делу здесь обязательны. Партия, это — непо
средственно правящий авангард пролетариата, это — руково
дитель. Исключение из партии, а не принуждение — вот
специфическое средство воздействия, средство очищения и
закала авангарда. Профсоюзы — резервуар государственной
власти, школа коммунизма, школа хозяйничанья. В этой об
ласти специфическое и главное есть не управление, а
« с в я з ь » «между центральным» (и местным, конечно, тоже)
«государственным управлением, народным хозяйством и
широкими массами трудящихся» (как говорит наша про
грамма партии, § 5 экономической части, посвященный проф
союзам).
Красной нитью через всю брошюру-платформу Троцкого
проходит неправильность всей постановки этого вопроса, не
понимание такого соотношения.
Представьте себе, что это самое пресловутое «сращива
ние» в связи с остальными темами своей платформы Троцкий
разработал бы, с другой стороны подходя ко всему вопросу.
Представьте себе, что его брошюра посвящена была бы все
цело задаче обследовать детально, скажем, 90 из 900 случаев
«сращивания», случаев совмещения должностей в ВСНХ по
управлению промышленностью и должностей по выборам от
профсоюзов, совмещения членами профсоюзов и постоянных
работников профдвижения. Представьте себе, что эти 90 слу
чаев анализированы были бы наряду с данными выборочного
статистического обследования, наряду с докладами и отче
тами ревизоров и инструкторов Рабкрина^^з и соответствую
щих наркоматов, т. е. анализированы по данным администри
рующих учреждений, анализированы с точки зрения итогов
и результатов работы, успехов производства и т. п. Такой
подход к делу был бы правильным администраторским под
ходом, и он вполне оправдывал бы линию «перетряхивания»,
т. е. устремлением внимания на того, кого сместить, кого пере
местить, кого назначить, какие требования «руководящему
слою» сейчас же предъявить. Если Бухарин сказал в своей
изданной цектранистами питерской речи 3 января, что Троц
кий раньше стоял на точке зрения «перетряхивания», а сей
час от нее отказался, то Бухарин и здесь впадает в смехо
творную практически, совершенно недопустимую для мар
ксиста теоретически, эклектику. Бухарин берет вопрос аб
страктно, не умея (или не желая) подойти конкретно. Пока
мы, Цека партии и вся партия, будем администрировать, т. е.
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управлять государством, мы никогда не откажемся и не мо
жем отказаться от «перетряхивания», т. е. смещения, переме
щения, назначения, увольнения и пр. Но в брошюре-плат
форме Троцкого совсем не тот материал взят, совсем не
«практический деловой вопрос» поставлен. Не о «практиче
ском деловом вопросе» спорили Зиновьев и Трощ<ий, спорим
мы с Бухариным, спорит вся партия, а о вопросе о «т е н д а iц и я х в области профдвижения» (тезис 4, конец, у Троц
кого) .
Этот вопрос, по сути своей, политический. Р1справление
ошибки Троцкого эклектическими поправочками и дополне
ниями, как хочет Бухарин, полный самых гуманных, разу
меется, чувств и намерений, по самой сути дела — данного,
конкретного «дела» — невозможно.
Здесь решение может быть одно и только одно.
Правильно решить политический вопрос о «тенденциях
в области профдвижения», о соотношении классов, о соотно
шении политики и экономики, о специфических ролях госу^
дарства, партии, профсоюзов,— «школы» и аппарата и т. п.
Это раз.
Второе: на основе правильного политического решения
провести — вернее: проводить — длительную,
систематиче
скую, настойчивую, терпеливую, разностороннюю, повторную
производственную пропаганду, проводить ее в государствен
ном масштабе, от имени и под руководством государственного
учреждения.
Третье: «практические деловые вопросы» не смешивать
с теми спорами о тенденциях, которые (споры) составляют
законное достояние «общепартийного говорения» и широких
дискуссий, а ставить их по-деловому, в деловых комиссиях,
с допросом свидетелей, с изучением докладов, отчетов, ста
тистики, и на основании всего этого — только на основании
всего этого, только в таких условиях — только по решению
соответствующего советского или партийного органа или
обоих таких органов «перетряхивать».
А у Троцкого и Бухарина вышла мешанина из политиче
ских ошибок в подходе, разрыва передаточной связи, привод
ных ремней в середине, подлета или налета на «администри
рование» впустую, на холостом ходе. «Теоретический» источ
ник ошибки,— раз Бухарин поставил своим «стаканом» во
прос о теоретическом источнике,— ясен. Теоретическая — в
данном случае гносеологическая — ошибка Бухарина состоит
в подмене диалектики эклектикой. Эклектически ставя во
прос, Бухарин запутался совершенно и договорился до син
дикализма. У Троцкого ошибка: односторонность, увлечение,
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преувеличение, упрямство. У Троцкого платформа состоит из
того, что стакан ссть инструмент для питья, тогда как у дан
ного стакана дна не оказалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне остается еще только коснуться вкратце некоторых
пунктов, умолчание о которых могло бы подать повод к не
доразумениям.
В тезисе 6-ом своей «платформы» т. Троцкий воспроизвел
§ 5-ый экономической части программы .РКП, говорящий о
профсоюзах. Через две странички, в тезисе 8-ом, т. Троцкий
заявил:
«...Утрагив старую основу своего существования, классо
вую экономическую борьбу, союзы»...— (это неверно, это
торопливое преувеличение: союзы утратили такую основу, как
классовую экономическую борьбу, но далеко не утратили и
долгие годы еще, к сожалению, не смогут утратить такую
основу, как неклассовую «экономическую борьбу» в смысле
борьбы с бюрократическими извращениями советского аппа
рата, в смысле охраны материальных и духовных интересов
массы трудящихся путями и средствами, недоступными для
этого аппарата, и т. п.)...— «союзы, в силу ряда условий, не
успели собрать в своих рядах необходимые силы и вырабо
тать необходимые методы для того, чтобы оказаться способ
ными разрешить новую задачу, поставленную перед ними
пролетарской революцией и формулированную нашей про
граммой: организовать производство» (курсив Троцкого,
стр. 9, тезис 8-ой).
Это опять-таки торопливое преувеличение, которое содер
жит в себе зародыш большой неверности. Программа не
дает такой формулировки и не ставит союзам такой задачи,
как «организовать производство». Проследим шаг за шагом
за каждой мыслью, за каждым положением нашей партийной
программы в том самом порядке, в котором эти положения
стоят в тексте программы:
(1) «Организационный» (не всякий) «аппарат обобще
ствленной промышленности должен опираться в первую го
лову» (а не исключительно) «на профессиональные союзы».
(2) «Они должны все больше освобождаться от цеховой
узости» (как освобождаться? под руководством партии и в
ходе воспитательного и всякого иного воздействия пролета
риата на непролетарскую трудящуюся массу) «и превращать
ся в крупные производственные объединения, охватывающие
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большинство, а постепенно и всех поголовно трудящихсп
данной отрасли производства...»
Это — первая часть того отдела, который посвящен в партпрограмме профсоюзам. Как видите, эта часть ставит сразу
очень ^строгие» и очень длительной работы требующие «усло
вия» для дальнейшего. А дальше идет вот что:
«...Будучи уже, согласно законам Советской республики и
установившейся практике, участниками...» (слово, как видите,
очень осторожное: только участниками) «...всех местных и
центральных органов управления промышленностью, профес
сиональные союзы должны прийти к фактическому сосредото
чению в своих руках всего управления всем народным хозяй
ством, как единым хозяйственным целым...» (заметьте: долж
ны прийти к фактическому сосредоточению управления не
отраслями промышленности и не промышленностью, а всем
народным хозяйством и притом как единым хозяйственным
целым: это условие, как экономическое условие, действи
тельно выполненным можно считать не раньше, чем тогда,
когда за мелкими производителями и в промышленности и
в земледелии осталась меньшая, чем половина, доля в насе
лении и в народном хозяйстве) ...«Обеспечивая таким обра
зом»... (именно «таким образом», который реализует посте
пенно все указанные раньше условия)... «неразрывную связь
между центральным государственным управлением, народ
ным хозяйством и широкими массами трудящихся, профессио
нальные союзы должны в самых широких размерах вовле
кать последние»... (т. е. массы, т. е. большинство населения)...
«в непосредственную работу по ведению хозяйства. Участие
профессиональных союзов в ведении хозяйства и привлечение
ими к этому широких масс является, вместе с тем, и глав
ным средством борьбы с бюрократизацией экономического
аппарата Советской власти и дает возможность поставигь
действительно народный контроль над результатами про
изводства».
Итак, в последней фразе опять очень осторожное слово:
«участие в ведении хозяйства»; опять указание на привлече
ние широких масс, как главное (но не единственное) сред
ство борьбы с бюрократизмом; и в заключение сугубо осто
рожное указание: «дает возможность» поставить «народный»,
т. е. рабоче-крестьянский, отнюдь не только пролетарский,
«контроль».

Резюмировать все это таким образом, что наша партпрограмма «формулировала» задачу профсоюзов «организовать
производство», явно неправильно. И если на этой неправиль
ности настаивать, заносить ее в тезисы-платформы, то ничего
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иного, кроме антикоммунистического, синдикалистского ук
лона, отсюда получить нельзя.
Кстати. Тов. Троцкий пишет в своих тезисах, что «мы за
последний период не приблизились к поставленной в про
грамме цели, а удалились от нее» (стр. 7, тезис 6-ой). Это
голословно и, я думаю, неверно. Нельзя доказывать это, как
делал Троцкий в дискуссиях, ссылкой на признание такого
факта «самими» профсоюзами. Для партии это не оконча
тельная инстанция. И вообще доказать это можно только
серьезнейшим объективным изучением большого количества
фактов. Это во-первых. А, во-вторых, если бы даже это было
доказано, то оставался бы еще открытым вопрос: отчего уда
лились? Оттого, что «многие профессионалисты» «отбиваются
от новых задач и методов», как думает Троцкий, или оттого,
что «мы» «не успели собрать в своих рядах необходимые
силы и выработать необходимые методы для того, чтобы»
пресечь и исправить некоторые ненужные и вредные крайно
сти бюрократизма.
В связи с этим уместно будет.коснуться того упрека, ко
торый сделал нам т. Бухарин 30 декабря (а Троцкий повто
рил вчера, 24 января, на дискуссии нашей в коммунистической
фракции II съезда горнорабочих^®), именно упрека в «отрече
нии от той линии, которую намечал IX партийный съезд»
(стр. 46 отчета о дискуссии 30 декабря). Дескать, Ленин на
IX съезде защищал милитаризацию труда и издевался над
ссылками на демократию, а теперь «отрекся» от этого. В за
ключительном слове 30 декабря т. Троцкий снабдил это г
упрек особым, так сказать, перцем: «Ленин учитывает тот
факт, что в профсоюзах происходР1 т... группировка оппозици
онно настроенных товарищей» (стр. 65); Ленин подходит
«под углом зрения дипломатическим» (стр. 69); «лавирование
внутри партийных группировок» (стр. 70) и т. п. Такое из
ложение дела тов. Троцким, конечно, очень лестно для т. Троц
кого и хуже, чем не лестно, для меня. Но взглянем на факты.
На той же дискуссии 30 декабря Троцкий и Крестинский
устанавливают факт, что «т. Преображенский в июле еще
(1920) внес в ЦК вопрос о том, что мы должны перейти на
новые рельсы в отношении внутренней жизни наших рабочих
организаций» (стр. 25). В августе т. Зиновьев пишет проект
письма, и ЦК утверждает письмо Ц К о борьбе с бюрокра
тизмом и расширении демократизма. В сентябре вопрос ста
вится на партийной конференции, и решение ее утверждает
ЦК. В декабре вопрос о борьбе с бюрократизмом поставлен
на VIII съезд Советов. Значит, весь ЦК, вся партия и вся
рабоче-крестьянская республика признали необходимость
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поставить на очередь дня вопрос о бюрократизме и борьбе
с ним. Вытекает ли отсюда «отречение» от IX съезда РКП?
Нет. Никакого отречения тут нет. Неоспоримы решения на
счет милитаризации труда и т. д., и нет мне ни малейшей
надобности брать назад мои насмешки над ссылками на де
мократизм со стороны тех, кто эти решения оспаривал. Вы
текает отсюда только то, что в рабочих организациях мы
будем расширять демократизм, отнюдь не делая из него
фетиша; — что делу борьбы с бюрократизмом мы будем уде
лять сугубое внимание; — что мы будем особенно тщательно
исправлять всякие ненужные и вредные крайности бюрокра
тизма, кто бы на них ни указывал.
Еще одно последнее замечание по небольшому вопросу
об ударности и уравнительности. На дискуссии 30 декабря
я сказал, что формулировка тезиса 41-го у т. Троцкого по
этому пункту теоретически неверна, ибо у него вышло, что
в потреблении уравнительность, а в производстве ударность.
Ударность есть предпочтение, отвечал я, а предпочтение без
потребления ничто. Тов. Троцкий упрекает меня за это и за
«величайшую забывчивость» и за «терроризирование» (стр. 67
и 68) — удивляюсь еще, что нет упрека в лавировании, дипло
матии и т. п. Он, Троцкий, делал «уступки» в пользу моей
уравнительной линии, а я же на Троцкого нападаю.
На самом деле перед читателем, который интересуется
делами партии, есть точные партийные документы: ноябрь
ская резолюция пленума ЦК, п. 4 и тезисы-платформа Троц
кого, тезис 41-ый. Как бы я ни был «забывчив», как бы ни
была хороша память тов. Троцкого, остается факт, что те
зис 41-ый содержит в себе теоретическую неверность, кото
рой нет в резолюции ЦК 9 ноября. Эта резолюция гласит:
«Признавая необходимость сохранить принцип ударности в
проведении хозяйственного плана, ЦК, в полной солидарно
сти с решением последней (т. е. сентябрьской) Всероссий
ской конференции, находит необходимым постепенный, но
неуклонный переход к уравнительности в положении различ
ных групп рабочих и соответствующих профсоюзов, все время
усиливая общесоюзную организацию». Ясно, что это направ
лено против Цектрана, и точного смысла этой резолюции
перетолковать никак нельзя. Ударность не отменяется. Пред
почтение ударному (в проведении хозяйственного плана)
предприятию, профсоюзу, тресту, ведомству остается, но вме
сте с тем «уравнительная линия», которую отстаивал не «тов.
Ленин», а утвердила партконференция и ЦК, т. е. вся пар
тия, требует ясно: п е р е х о д и к уравнительности, посте
пенно, но неуклонно. Что Цектран этой ноябрьской резолюции
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ЦК не исполнил, видно из декабрьского (Троцким и Бухари
ным проведенного) решения Цека, где читаем еще раз на
поминание о «началах нормального демократизма». Теоре
тическая неверность в тезисе 41-ом та, что там говорится: в
области потребления — уравнительность, в области производ
ства — ударность. Это абсурд экономический, ибо это разрыв
потребления с производством. Ни о чем подобном я не го
ворил и говорить не мог. Не нужен завод — закрыть его.
Закрыть все, не абсолютно ну}кные, заводы. Из абсолют
но нужных — предпочтение ударному. Скажем, предпочтение
транспорту. Бесспорно. Но чтобы это предпочтение не было
чрезмерным, и ввиду того, что у Цектрана оно было чрез
мерным, директива партии (а не Ленина): переходи посте
пенно^ но неуклонно, к уравнительности. Если Троцкий после
ноябрьского пленума, давшего точное решение и теоре
тически правильное, выступает с фракционной брошюрой о
«двух тенденциях» и в тезисе 41-ом предлагает свою форму
лировку, которая экономически неверна, то пусть пеняет на
себя.
Сегодня, 25 января, ровно месяц прошел со дня фракци
онного выступления юв. Троцкого. Что партия была отвле
чена этим нецелесообразным по форме и неправильным по
существу выступлением от деловой, практической, хозяйствен
ной, производственной работы, отвлечена ради исправления
политических и теоретических ошибок, это видно уже теперь
с очень большой ясностью. Но старая пословица недаром го
ворит: «нет худа без добра».
Про внутренние разногласия в Цека говорили, по слухам,
чудовищные вещи. Около оппозиции ютились (и ютятся,
несомненно) меньшевики и эсеры, которые раздувают слухи,
придают неслыханно злобные формулировки, сочиняют не
былицы с целью всячески опорочить, придать грязное истол
кование, обострить конфликты, испортить работу партии.
Это — политический прием буржуазии, в том числе мелко
буржуазных демократов, меньшевиков и эсеров, которые ки
пят бешеной злобой на большевиков и не могут не кипеть
по причинам слишком понятным. Всякий сознательный член
партии знаком с этим политическим приемом буржуазии и
знает ему цену.
Разногласия внутри Цека заставили обратиться к партии.
Дискуссия показала наглядно сущность и меру этих разно
гласий. Слухам и клевете положен конец. Партия учится и
закаляется в борьбе с новой (в том смысле, что после
Октябрьского переворота мы о ней забыли) болезнью, фрак
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ционностью. По сути дела, это — старая болезнь, рецидивы
которой, вероятно, неизбел^ны в течение нескольких лет, но
излечение от которой может и должно теперь идти быстрее
и легче.
Партия учится не преувеличивать разногласий. Здесь
уместно повторить правильные замечания тов. Троцкого по
адресу тов. Томского: «В самой острой полемике с т. Том
ским я всегда говорил, что мне абсолютно ясно, что руково
дителями нашими в профсоюзах могут быть только люди
с опытом, с авторитетом, которые есть у т. Томского. Это я
говорил во фракции V конференции профсоюзов, это говорил
на днях и в театре Зимина. Идейная борьба в партии не зна
чит взаимное отметание, а значит взаимное воздействие ^2’'»
(стр. 34 отчета о дискуссии 30 декабря). Само собою разу
меется, что партия применит это правильное рассуждение и
к тов. Троцкому.
Синдикалистский уклон обнаружился во время дискуссии
особенно у тов. Шляпникова и его группы, так называемой
«рабочей оппозиции» 22®. Так как это очевидный уклон в сто
рону от партии, в сторону от коммунизма, то с этим уклоном
придется особо посчитаться, о нем придется особо беседовать,
на пропаганду и разъяснения ошибочности этих взглядов и
опасности такой ошибки придется обратить особое внимание.
Тов. Бухарин, договорившийся до синдикалистской фразы
«обязательные кандидатуры» (профсоюзов в органы управ
ления), защищается сегодня в «Правде» очень неудачно, явно
неправильно. Он, видите ли, в других пунктах говорит о роли
партии! Еще бы! Иначе это был бы уход из партии. Иначе
это не было бы только ошибкой, требующей исправления и
допускающей легкое исправление. Если говорить об «обяза
тельных кандидатурах» и тут же не прибавлять, что они обя
зательны не для партии, то это есть синдикалистский уклон,
это «бпримиримо с коммунизмом, я^примиримо с партийной
программой РКП. Если добавлять: «обязательные не для
партии», то получится обман беспартийных рабочих приз
раком какого-то увеличения их прав, тогда как на деле ни
малейшего изменения против того, что есть теперь, не будет.
Чем дальше будет т. Бухарин защищать явно неверное
теоретически и обманное политически свое уклонение от ком
мунизма, тем печальнее будут плоды упрямства. Но защи
тить незащитимое не удастся. Партия не против всякого рас
ширения прав беспартийных рабочих, но небольшого размыш
ления достаточно, чтобы понять, каким путем при этом мож
но, каким нельзя идти.
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На дискуссии коммунистической фракции II Всероссий
ского съезда горнорабочих платформа Шляпникова, несмотря
на то что ее защищал особо авторитетный в эюм союзе тов.
Киселев, потерпела поражение, за нашу платформу было 137
голосов, за шляпниковскую — 62, за Троцкого — 8. Синдика
листский уклон должен быть излечен и будет излечен.
За один месяц и Питер, и Москва, и ряд провинциальных
городов уже показали, что партия откликнулась на дискус
сию и подавляющим большинством отвергла ошибочную ли
нию т. Троцкого, Если на «верхах» и в «периферии», в коми
тетах, в учреждениях, несомненно, были колебания, то масса
рядовых членов партии, рабочая партийная масса в боль
шинстве именно подавляющем высказывалась против этой
ошибочной линии.
Тов. Каменев сообщил мне, что на дискуссии в Замоскво
рецком районе города Москвы, 23 января, тов. Троцкий зая
вил, что свою платформу снимает и объединяется на новой
платформе с группой Бухарина. К сожалению, я ни 23 ян
варя, ни 24 января не слышал об этом ни единого словечка
от тов. Троцкого, выступавшего против меня на коммунисти
ческой фракции съезда горнорабочих. Изменились ли опять
намерения и платформы тов. Троцкого или дело объясняется
как-нибудь иначе, я не знаю. Но во всяком случае заявление
тов. Троцкого 23 января показывает, что партия, не успев
даже мобилизовать все свои силы, успев выразить взгляды
только Питера, Москвы и меньшинства провинциальных
центров, все же выправила сразу, твердо, решительно, быстро,
непреклонно ошибку тов. Троцкого.
Враги партии торжествовали напрасно. Они не смогли и
не смогут использовать неизбежных иногда разногласий
внутри партии во вред ей и во вред диктатуре пролетариата
в России.
25 января 1921 п
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Тяжелое впечатление производят статьи и разговоры на
эту тему. Взгляните на статьи Л. Крицмана в «Экономиче
ской Ж и з н и » 229 ( I — 1 4 декабря 1920; II — 23 декабря; III —
9 февраля; IV — 16 февраля; V — 20 февраля). Пустейшее
говорение. Литературщина. Нежелание считаться с тем, что
создано в этой области делового, и изучать это. Рассужде
ния— в длинных пяти статьях! — о том, как надо подойти к
изучению, вместо изучения данньЕХ и фактов.
Возьмите тезисы Милю-тина («Экономическая Жизнь»
19 февраля), Ларина («Экономическая Жизнь» 20 февраля),
вслушайтесь в речи «ответственных» товарищей. Те же ко
ренные недостатки, что у Крицмана. Скучнейшая схоластика
вплоть до болтовни о законе цепной связи и т. п., схоластика
то литераторская, то бюрократическая, а живого дела нет.
Хуже того. Высокомерно-бюрократическое невнимание к
тому живому делу, которое уже сделано и которое надо про
должать. Опять и опять пустейшее «производство тезисов»
или высасывание из пальца лозунгов и проектов вместо вни
мательного и тщательного ознакомления с нашим собствен
ным практическим опытом.
Единственная серьезная работа по вопросу об едином хо
зяйственном плане есть «План электрификации РСФСР»,
доклад VIII съезду Советов от «Гоэлро» (Государственная ко
миссия по электрификации России), изданный в декабре
1920 г и розданный на VIII съезде. В этой книге изложен
единый хозяйственный план, который разработан — разу
меется, лишь в порядке первого приближения — лучшими
учеными силами нашей республики по поручению высших
ее органов. И борьбу с невежественным самомнением санов
ников, с интеллигентским самомнением коммунистических

5П0

в. и . л Е н и н

литераторов приходится начать с самого скромного дела, с
простого рассказа об истории этой книги, ее содержании, ее
значении.
2—7 февраля 1920 г., т. е. больше года тому назад, со
стоялась сессия ВЦИК, которая приняла резолюцию об
электрификации. В этой резолюции читаем:
«...Наряду с ближайшими, насущнейшими, неотложными и первоочередными задачами по устройству транспорта, устранению кризисов в топ
ливе, продовольствии, в борьбе с эпидемиями, организации дисциплиниро
ванных армий труда — для Советской России впервые представляется воз
можность приступить к более планомерному хозяйственному строительству,
к научной выработке и последовательному проведению в жизнь государ
ственного плана всего народного хозяйства. Принимая во внимание пер
венствующее значение электрификации... оценивая значение электрификации
для промышлен1Юсти, земледелия, транспорта... и т. д., и т. д..., ВЦИК по
становляет: поручить ВСНХ, совместно с Народным комиссариатом земле
делия, разработать проект постройки сети электрических станций...».

Кажется, ясно? «Научная выработка государственного
плана всего народного хозяйства»,— можно ли не понять
этих слов, этого решения нашей высшей власти? Если кича
щиеся перед «спецами» своим коммунизмом литераторы и
санов 11ики не знают этого решения, то остается только напом
нить им, что незнание наших же законов не есть аргумент.
Во исполнение решения ВЦИК, президиум ВСНХ 21 фев
раля 1920 г. утвердил образованную при электроотделе электрификационную комиссию, а затем Совет Обороны утвердил
положение о «Гоэлро», состав которой поручено было опре
делить и утвердить ВСНХ по соглашению с НКЗ. «Гоэлро»
уже 24 апреля 1920 г. выпустил № 1 своего «Бюллетеня»
с детальнейшей программой работ, с перечнем ответственных
лиц, ученых, инженеров, агрономов, статистиков, входящих
в различные подкомиссии, руководящих работой по отдель
ным районам, взявших на себя различные, точно определен
ные задания. Один перечень этих работ и взявших их на себя
лиц занимает в № 1 «Бюллетеня» десять печатных страниц.
Все лучшие силы, которые только были на виду у ВСНХ и
НКЗ, а равно НКПС, были привлечены к работе.
Результатом работ «Гоэлро» явился названный выше об
ширный — и превосходный — научный труд. В нем участво
вало свыше 180 сотрудников-специалистов. В перечень до
ставленных ими в «Гоэлро» работ входит свыше 200 номеров.
Мы имеем, во-первых, сводку этих работ (первая часть на
званного тома, обнимающая свыше 200 страниц): а) электри
фикация и план государственного хозяйства; затем б) топли
воснабжение (с подробно разработанным «топливным бюд-
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жетом» РСФСР в пределах ближайшего десятилетия, с
учетом потребного количества рабочих); в) водная энер
гия; г) сельское хозяйство; д) транспорт и е) промышлен
ность.
План рассчитан примерно на десятилетие с указанием
числа рабочих и мощности (в тысячах лошадиных сил).
Конечно, это — план лишь приблизительный, первоначальный,
грубый, с ошибками, план «в порядке первого приближения»,
но это настоящий научный план. Мы имеем точные расчеты
спецов по всем основным вопросам. Мы имеем их расчеты
по всем отраслям промышленности. Мы имеем — один ма
ленький пример — расчет размеров производства кожи, обуви
по две пары на душу (300 миллионов пар) и т. д. В итоге
мы имеем и материальный и финансовый (в золотых рублях)
баланс электрификации {.около 370 миллионов рабочих дней,
столько-то бочек цемента, штук кирпича, пудов железа, меди
и проч., такая-то мощность турбогенераторов и т. д.). Баланс
рассчитан на увеличение («по очень грубой оценке») обра
батывающей промышленности за 10 лет на 80%, а добываю
щей на 80— 100%. Дефицит золотого баланса ( + 11 милли
ардов— 17, итого дефицит около 6 миллиардов) «может быть
пшрыт путем концессий и кредитных операций».
Указано местонахождение 20 паровых и 10 гидроэлектри
ческих районных станций первой очереди с подробным описа
нием хозяйственного значения каждой станции.
После общей сводки имеем входящие в тот же том, с от
дельной нумерацией страниц, работы по каждому району:
Северному, Центрально-промышленному (эти две особенно
хороши, точны, детальны, основаны на богатейшем научном
материале). Южному, Приволжскому, Уральскому, Кавказ
скому (Кавказ взят в целом, в предположении экономиче
ского соглашения между разными республиками). Западной
Сибири и Туркестану. По каждому району имеем расчет на
электрические станции не только первой очереди; затем
имеем так называемую «программу А Гоэлро», т. е. план
использования суш^ествующих электрических станций наибо
лее рационально и экономно. Еще один небольшой пример:
по отношению к Северному (Петроградскому) району рассчи
тано, что соединение петроградских станций могло бы дать
экономию, определяемую следующим образом. До половины
мощности можно было бы (стр. 69 отчета по Северному рай
ону) направить к местам сплава леса на Севере, в Мурманск,
Архангельск и т. д. Увеличение заготовок леса и сплава его
за границу могло бы дать при таких условиях «до полумиллиарда валютных рублей в год в ближайшее же время».
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«Ежегодная выручка за северный лес мо}5 ,ет в ближайшие
же годы достигнуть величины нашего Золотого запаса»
(стр. 70, там ж е), если мы сумеем, конечно, перейти от раз
говоров о плане к изучению и применению действительно
разработанного учеными плана!
Надо сказать еш,е, что по ряду вопросов (разумеется,
далеко, далеко не по всем) мы имеем начало календарной
программы, т. е. jje только плана вообще, но расчета на
каждый год, с 1921 по 1930, сколько станций можно пустить
в ход и насколько расширить существующие станции (опятьтаки при указанном условии, не слишком легко осуществи
мом при наших интеллигентски-литераторских и сановно
бюрократических нравах).
Чтобы оценить всю громадность и всю ценность труда,
совершенного «Гоэлро», бросим взгляд на Германию. Там
аналогичну|р работу проделал один ученый Баллод. Он со
ставил научный план социалистической перестройки всего
народного хозяйства Германии
В капиталистической Гер
мании план повис в воздухе, остался литературщиной, ра
ботой одиночки. Мы дали государственное задание, мобили
зовали сотни специалистов, получили в десять месяцев (ко
нечно, не в два, как наметили сначала) единый хозяйственный
план, построенный научно. Мы имеем законное право гор
диться этой работой; надо только понять, как следует ею
пользоваться, и именно с непониманием этого приходится те
перь вести борьбу.
Резолюция VIII съезда Советов говорит: «...Съезд... одоб
ряет работу В С Н Х и т. д. и в особенности «Гоэлро» по р а з
работке плана электрификации России... оценивает этот план
как первый шаг великого хозяйственного начинания, пбручает
ВЦИК и т. д. завершить разработку этого плана и утв'ердить
его, притом обязательно в кратчайший срок... Поручает при
нять все меры к самой широкой пропаганде этого плана...
Изучение этого плана должно быть введено во всех без изъя
тия учебны х заведениях республики»
и т. д.
Ничто не характеризует столь наглядно наличность боля
чек в нашем аппарате, особенно верхушечном, и бюрократи
ческих, и интеллигентских болячек, как наблюдаемое в
Москве отношение к этой резолюции, попытки «истолковать»
ее вкривь и вкось вплоть до того, чтобы отговориться от нее.
Литераторы не пропагандируют выработанного плана, а пи
шут тезисы и пустые рассуждения о том, как подойти к вы
работке плана! Сановники ставят ударение чисто бюрократи
чески на необходимости «утвердить» план, понимая под этим
не вынесение конкретных заданий (построить то-то и тогда-то,
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купить ТО-ТО за границей и т. п.), а нечто совершенно путаное,
вроде разработки нового плана’ Непонимание дела полу
чается чудовищное, слышатся речи: сначала восстановим
хоть частью старое, прежде чем строить новое; электрифика
ция похожа на электрофикцию; почему не газификация; в
«Гоэлро» буржуазные спецы, мало коммунистов; «Гоэлро»
должна дать кадры экспертов, а не общеплановой комиссии
йт
. п.
Вот этот-то разброд мнений и опасен, ибо показывает
неуменье работать, господство интеллигентского и бюрокра
тического самомнения над настоящим делом. Насмешечки
над фантастичностью плана, вопросы насчет газификации и
пр. обнаруживают самомнение невежества. Поправлять с кон
дачка работу сотен лучших специалистов, отделываться пош
ло звучащими шуточками, чваниться своим правом «не
утвердить»,— разве это не позорно?
Надо же научиться ценить науку, отвергать «коммуни
стическое» чванство дилетантов и бюрократов, надо же на
учиться работать систематично, используя свой же опыт, свою
же практику!
Конечно, «планы» вещь такая, по самой ее сути, что го
ворить и спорить можно бесконечно. Но не нужно допускать
общих разглагольствований и споров о «принципах» (построе
ния плана), ко«да надо взяться за изучение данного, един
ственно научного плана и за исправление его на основании
указаний практического опыта и на основании более деталь
ного изучения. Конечно, право «утверждать» и «не утверж
дать» всегда остается за сановником и сановниками. Если
понимать разумно это право и толковать разумно решения
VIII съезда насчет утверждения одобренного им и преподан
ного к самой широкой пропаганде плана, то под утвержде
нием надо понимать ряд заказов и приказов: то-то, тогда-то
и там-то купить, то-то начать строить, такие-то материалы
собрать и подвезти и т. п. Если же толковать по-бюрократи
чески, тогда «утверждение» означает самодурство сановни
ков, бумажную волокиту, игру в проверяющие комиссии,
одним словом, чисто чиновничье убийство живого дела.
Взглянем на дело еще с одной стороны. Необходимо особо
связать научный план электрификации с текущими практиче
скими планами и их действительным осуществлением. Это,
разумеется, совершенно бесспорно. Как же именно связать?
Чтобы знать это, надо, чтобы экономисты, литераторы, ста
тистики не болтали о плане вообще, а детально изучали вы
полнение наших планов, наши ошибки в этом практическом
деле, способы исправления этих ошибок. Без такого изучения
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мы слепые. При таком изучении, наряду с ним, при условии
изучения практического опыта,— остается совсем маленький
вопрос административной техники. Плановых комиссий у
нас хоть пруд пруди. Взягь для объединения двоих от ве
домства, вверенного Ивану Иванычу, одного — от ведомства,
вверенного Пал Палычу, или наоборот. Соединить их с под
комиссией общеплановой комиссии. Ясно, что это именно
административная техника и ничего больше. Испытать и так
и эдак, выбрать лучшее — об этом смешно и разговаривать.
Суть дела в том, что у нас не умеют ставить вопроса и
живую работу заменяют интеллигентским и бюрократическим
прожектерством. У нас были и есть текущие продовольствен
ные и топливные планы. Мы сделали явную ошибку и в тех
и в других. Насчет этого не может быть двух мнений. Дель
ный экономист, вместо пустяковых тезисов, засядет за изу
чение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собствен
ный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять
ее надо так-то. Дельный администратор, на основании подоб
ного изучения, предложит или сам проведет перемещение
лиц, изменение отчетности, перестройку аппарата и т. п. Ни
того, ни другого делового и дельного подхода к единому хо
зяйственному плану у нас не видишь.
В том-то и болячка, что неверно ставят вопрос об отно
шении коммуниста к спецам, администратора к ученым и
литераторам. В вопросе о едином хозяйственном плане, как
и во всяком другом вопросе, есть такие стороны — и всегда
могут возникнуть такие новые стороны,— которые требуют
решения только коммунистами или требуют подхода только
администраторского. Это бесспорно. Но это голая абстрак
ция. А сейчас у нас к данному вопросу подходят ошибочно
как раз коммунистические литераторы и коммунистические
администраторы, не сумевшие понять, что здесь надо по
больше поучиться у буржуазных спецов и ученых, поменьше
играть в администрирование. Никакого другого единого хо
зяйственного плана, кроме выработанного уже «Гоэлро», нет
и быть не может. Его надо дополнить, развивать дальше,
исправлять и применять к жизни на основании указаний
практического опыта, внимательно изучаемого. Обратное
мнение есть только «мнимо радикальное, на самом же деле
невежественное самомнение», говоря словами партпрограммы2з2. Не менее невежественным самомнением является
мысль, будто возможна иная общеплановая комиссия в
РСФСР, кроме «Гоэлро», чем, конечно, не отвергается воз
можная польза частичных, деловых исправлений ее состава.
Строить что-либо серьезное, в смысле улучшения общего
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ялана нашего народного хозяйства, можно только на этой
основе, только продолжая начатое, иначе это будет игра в ад
министрирование или, проще, самодурство. Задача коммуни
стов внутри «Гоэлро» — поменьше командовать, вернее вовсе
не командовать, а подходить к специалистам науки и техники
(«они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуаз
ными миросозерцанием и навыками», как говорит программа
РКП) чрезвычайно осторожно и умело, учась у них и помо
гая им расширять свой кругозор, исходя из завоеваний и
данных соответственной науки, памятуя, что инженер придет
к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщикпропагандист, литератор, а через данные своей науки, что посвоему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему
лесовод и т. д. Коммунист, не доказавший своего умения объ
единять и скромно направлять работу специалистов, входя
в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто
вреден. Таких коммунистов у нас много, и я бы их отдал
дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и
знающего буржуазного спеца.
Коммунисты, стоящие вне «Гоэлро», помочь делу созда
ния и проведения единого хозяйственного плана могут дво
яко. Если они экономисты, статистики, литераторы, надо сна
чала изучить наш собственный практический опыт и только
на основании детального изучения соответственных фактов
рекомендовать исправление ошибок, улучшение работы. Изу
ч е н и е -д е л о ученого, и тут, поскольку дело идет у нас уже
давно не об общих принципах, а именно о практическом
опыте, нам опять в десять раз ценнее хотя бы буржуазный,
но знающий дело «специалист науки и техники», чем чванйый коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи напи"taTb «тезисы», выдвинуть «лозунги», преподнести голые аб
стракции. Побольше знания фактов, поменьше претендующих
на коммунистическую принципиальность словопрений.
С другой стороны, если коммунист — администратор, его
первый долг — остерегаться увлечения командованием, уметь
сначала посчитаться с тем, что наука уже выработала, сна
чала спросить, проверены ли факты, сначала добиться изу
чения (в докладах, в печати, на собраниях и проч.) — изуче
ния того, где именно мы сделали ошибку, и лишь на этой
основе исправлять делаемое. Поменьше приемов Тит Титыча
(«я могу утвердить, могу не утвердить»), побольше изучения
наших практических ошибок.
Давно уже замечено, что недостатки людей большей
частью связаны с их достоинствами. Таковы недостатки мно
гих из руководящих коммунистов. Десятки лет делали мы
33

Избранные произведения, том 3

506

в и ЛЕНИН

великое дело, проповедовали свержение буржуазии, учили
недоверию к буржуазным спецам, разоблачали их, отнимали
у них власть, подавляли их сопротивления. Великое, всемир
но-историческое дело. Но стоит чуточку преувеличить, и по
лучается подтверждение истины, что от великого до смешного
один только шаг. Мы Россию убедили, мы Россию отвоевали
от эксплуататоров для трудящихся, мы эксплуататоров пода
вили — мы должны научиться Россией управлять. Для этого
надо научиться скромности и уважению к деловой работе
«специалистов науки и техники», для этого надо научиться
деловому и внимательному анализу наших многочисленных
практических ошибок и исправлению их постепенному, но
неуклонному. Поменьше интеллигентского и бюрократиче
ского самомнения, побольше изучения того, что наш практи
ческий опыт, в центре и на местах, дает, и того, что наука
нам уже дала.
21 февраля 1921 г,
idJpaeda» М J9, 22 ф еврал я 1921 г.
TIodnucb В Л е н и н
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РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ СЪЕЗДА
8 МАРТА

( П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы . ) Товарищи,
позвольте объявить открытым X съезд Российской комму
нистической партии. Мы пережили год, очень богатый со
бытиями и в международной и в нашей внутренней исто
рии. Чтобы начать с международного положения, я должен
сказать, что мы впервые собираемся теперь в таких усло
виях, когда Коммунистический Интернационал перестал быть
только лозунгом, а превратился действительно в могучее
организационное строение, имеющее свой фундамент, насто
ящий фундамент, в крупнейших передовых капиталистиче
ских странах. То, что на II конгрессе Коминтерна было еще
только резолюциями, за истекший год удалось осуществить,
нашло себе выражение, подтверждение, закрепление в таких
странах, как Германия, Франция, Италия. Достаточно назвать
эти три страны, чтобы вы видели, что во всех передовых
крупнейших европейских странах Коммунистический Интер
национал после II конгресса, состоявшегося прошлым летом
в Москве, стал делом рабочего движения в каждой из
этих стран,— мало того, он стал основным фактором меж
дународной политики. Это такое гигантское завоевание, това
рищи, что, как бы ни были трудны и тяжелы различные
испытания, нам предстоящие,— а мы никогда не можем и
не должны упускать их из виду,— его у нас не в силах взять
назад никто!
Далее, товарищи, мы в первый раз собираемся на съезд
при таких условиях, когда вражеских войск, поддерживаемых
капиталистами и империалистами всего мира, на территории
Советской республики нет. В первый раз, благодаря победам
Красной Армии за этот год, мы открываем партийный съезд
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при таких условиях. Три с половиной года неслыханно тяже
лой борьбы, но отсутствие вражеских армий на нашей
территории,— это мы завоевали! Конечно, мы далеко еще не
завоевали этим всего, и ни в каком случае не завоевали этим
того, что мы завоевать должны — действительного освобож
дения от нашествий и вмешательств империалистов. Наобо
рот, их военные действия против нас приняли форму менее
военную, но в некоторых отношениях более тяжелую и более
опасную для нас. Переход от войны к миру,— тот переход,
который приветствовали мы на прошлом съезде партии и
уже пытались осуществить, пытались наладить работу в этом
отношении,— он еще и сейчас не завершен. И сейчас еще
стоят перед нашей партией невероятной трудности задачи,
которые касаются не только хозяйственного плана,— в кото
ром мы сделали немало ошибок,— которые касаются не толь
ко основ хозяйственного строительства, но основ самих отно
шений между классами, которые в нашем обществе, в на
шей Советской республике остались. Самые отношения между
классами подверглись изменению, и вопрос этот должен
быть,— я думаю, вы все с этим согласитесь,— одним из
главных вопросов, которые вам предстоит здесь разобрать и
разрешить.
Товарищи, мы пережили год исключительный, мы позво
лили себе роскошь дискуссий и споров внутри нашей пар
тии. Для партии, которая окружена врагами, могуще
ственнейшими и сильнейшими врагами, объединяющими
весь капиталистический мир, для партии, которая несет
па себе неслыханное бремя, эта роскошь была поистине
удивительна!
Я не знаю, как вы оцените теперь это. Вполне ли, по-ва
шему, соответствовала эта роскошь нашим богатствам и ма
териальным и духовным? От вас зависит оценить это. Но во
всяком случае я должен сказать одно,^ что здесь, на этом
съезде, мы должны поставить своим лозунгом, своей главной
целью и задачей, которую мы во что бы то ни стало должны
осуществить, это — чтобы из дискуссий и споров выйти более
крепкими, нежели тогда, когда мы их начали. ( А п л о д и 
с м е н т ы . ) Вы, товарищи, не можете не знать, что все наши
враги,— а имя им легион,— во всех своих бесчисленных за
граничных органах повторяют и развивают ту же стоустую и
тысячеустую молву, которую наши буржуазные и мелкобур
жуазные враги распространяют здесь, внутри Советской рес
публики, а именно: если дискуссия — значит споры, если спо
ры — значит раздоры, если раздоры — значит коммунисты
ослабели: напирай, лови момент, пользуйся их ослаблением!
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Это сделалось лозунгом враждебного нам мира. Мы этого нп
на секунду не должны забывать. Наша задача теперь пока
зать, что, как бы в прошлом, правильно или неправильно, мы
себе эту роскошь ни позволяли, но из этого положения надо
выйти таким образом, чтобы из чрезвычайного обилия плат
форм, оттенков, оттеночков, почти что оттеночков, форму
лированных, продискутированных, мы на нашем партийном
съезде, надлежащим образом просмотрев их, сказали себе:
во всяком случае, как бы дискуссия ни проявлялась до сих
пор, как бы мы между собой ни спорили,— а перед нами
столько врагов,— задача диктатуры пролетариата в кресть
янской стране так необъятна, трудна, что нам мало, чтобы
только формально,— уже ваше присутствие здесь, на этом
съезде, доказывает, что это так,— но чтобы и не только фор
мально работа была более сплоченной, более дружной, чем
прежде, чтобы не было ни малейших следов фракционно
сти,— где и как бы она ни проявлялась до сих пор,— чтобы
ни в коем случае их не осталось. Только при этом условии
мы те громадные задачи, которые лежат перед нами, выпол
ним. И я уверен, что выражу намерение и твердое решение
всех вас, если скажу: с еще более прочным, еще более друж
ным и искренним партийным единством мы должны выйти
с настоящего съезда, во всяком случае! ( А п л о д и с м е н т ы . ) ^
« п р а вд а » М 52. 9 марта 1921 г.

ДОКЛАД О ЗАМЕНЕ РАЗВЕРСТКИ
НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ
15 МАРТА

Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом является
прежде всего и больше всего вопросом политическим, ибо
суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к
крестьянству. Постановка этого вопроса означает, что мы
должны отношения этих двух главных классов, борьба меж
ду которыми или соглашение между которыми определяют
судьбы всей нашей революции, подвергнуть новому или, я
бы сказал, пожалуй, более осторожному и правильному до
полнительному рассмотрению и известному пересмотру. Мне
нет надобности подробно останавливаться на вопросах о при
чинах такого пересмотра. Вы все, конечно, прекрасно знаете,
какая сумма событий, особенно на почве крайнего обострения
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нужды, вызванной войной, разорением, демобилизацией и
крайне тяжелым неурожаем, какая сумма обстоятельств сде
лала положение крестьянства особенно тяжелым, острым
и неизбежно усилила колебание его от пролетариата к бур
жуазии.
Два слова о теоретическом значении или о теоретическом
подходе к этому вопросу. Нет сомнения, что социалистиче
скую революцию в стране, где громадное большинство насе
ления принадлежит к мелким земледельцам-производителям,
возможно осуществить лишь путем целого ряда особых пере
ходных мер, которые были бы совершенно ненужны в стра
нах развитого капитализма, где наемные рабочие в промыш
ленности и земледелии составляют громадное большинство.
В странах развитого капитализма есть сложившийся в тече
ние десятков лет класс наемных сельскохозяйственных ра
бочих. Только такой класс социально, экономически и поли
тически может быть опорой непосредственного перехода к
социализму. Только в таких странах, где этот класс достаточ
но развит, непосредственный переход от капитализма к со
циализму возможен и не требует особых переходных об
щегосударственных мер. Мы подчеркивали в целом ряде
произведений, во всех наших выступлениях, во всей прессе,
что в России дело обстоит не так, что в России мы
имеем меньшинство рабочих в промышленности и громадное
большинство мелких земледельцев. Социалистическая рево
люция в такой стране может иметь окончательный успех
лишь при двух условиях. Во-первых, при условии поддер
жки ее своевременно социалистической революцией в од
ной или нескольких передовых странах. Как вы знаете, для
этого условия мы очень много сделали по сравнению с
прежним, но далеко недостаточно, чтобы это стало действи
тельностью.
Другое условие, ^это — соглашение между осуществ-ляющим свою диктатуру или держащим в своих руках государ
ственную власть пролетариатом и большинством крестьян
ского населения. Соглашение, это — понятие очень широкое,
которое включает в себя целый ряд мер и переходов. Здесь
надо сказать, что мы должны ставить дело во всей нашей
пропаганде и агитации начистоту. Люди, которые под поли
тикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли
не к обману, должны встречать в нашей среде самое реши
тельное осуждение. Необходимо исправление их ошибок.
Классы обмануть нельзя. Мы очень много сделали за три
года, чтобы политическую сознательность в массах поднять.
Массы из острой борьбы учились больше всего. Нам надо —
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саглаено нашему миросозерцанию, нашему революционному
опыту в течение десятилетий, урокам нашей революции —
ставить вопросы прямиком: интересы этих двух классов раз
личны, мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий.
Мы знаем^ что только соглашение с крестьянством может
спасти социалистическую революцию в России, пока не на
ступила революция в других странах. И так, прямиком, на
всех собраниях, во всей прессе и нужно говорить. Мы знаем,
что это соглашение между рабочим классом и крестьянством
кедрочно,— чтобы выразиться мягко, не записывая этого
слова «мягко» в протокол,— а если говорить прямо, то оно
порядочно хуже. Во всяком случае мы не должны стараться
прятать что-либо, а должны говорить прямиком, что кресть
янство формой отношений, которая у нас с ним установилась,
недовольно, что оно этой формы отношений не хочет и
дальше так существовать не будет. Это бесспорно. Эта воля
его выразилась определенно. Это — воля громадных масс тру
дящегося населения. Мы с этим должны считаться, и мы до
статочно трезвые политики, чтобы говорить прямо: давайте
нашу политику по отношению к крестьянству пересматривать.
Так, как было до сих пор,— такого положения дольше удер
живать нельзя.
Мы должны сказать крестьянам: «Хотите вы назад идти,
хотите вы реставрировать частную собственность и свободную
торговлю целиком,— тогда это значит скатываться под
власть помещиков и капиталистов неминуемо и неизбежно.
Целый ряд исторических примеров и примеров революций
это свидетельствует. Весьма небольшое рассуждение из
азбуки коммунизма, из азбуки политической экономии под
твердит неизбежность этого. Давайте же разбирать Расчет
ли лсрестьянству расходиться с пролетариатом так» *чтобы
покатиться назад — и позволить стране откатываться — до
власти капиталистов и помехдикоЕ, или не расчет? Рассчиты
вайте и давайте рассчитывать вместе».
И мы думаем, что если рассчитывать правильно, то при
всей сознаваемой глубокой розни экономических интересов
пролетариата и мелкого земледельца расчет будет в нашу
пользу.
Как ни трудно наше положение в смысле ресурсов, а за
дача удовлетворить среднее крестьянство — должна быть
разрешена. Крестьянство стало гораздо более средним, чем
прежде, противоречия сгладились, земля разделена в поль
зование гораздо более уравнительное, кулак подрезан и в
значительной части экспроприирован — в России больше, чем
на Украине, в Сибири меньше. Но в общем и делом, данные
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статистики указывают совершенно бесспорно, что деревня
нивелировалась, выравнилась, т. е. резкое выделение в сто
рону кулака и в сторону беспосевщика сгладилось. Все стало
ровнее, крестьянство стало в общем в положение середняка.
Можем ли мы удовлетворить это среднее крестьянство,
как таковое, с его экономическими особенностями, с его эко
номическими корнями? Если кто-либо ,из коммунистов меч
тал, что в три года можно переделать экономическую базу,
экономические корни мелкого земледелия, то он, конечно,
был фантазер. И — нечего греха таить — таких фантазеров
в нашей среде было немало. И ничего тут нет особенно
худого. Откуда же было в такой стране начать социалистиче
скую революцию без фантазеров? Практика, разумеется, по
казала, какую огромнейшую роль могут играть всевозмож
ного рода опыты и начинания в области коллективного веде
ния земледельческого хозяйства. Но практика показала, что
эти опыты, как таковые, сыграли и отрицательную роль, когда
люди, полные самых добрых намерений и желаний, шли
в деревню устраивать коммуны, коллективы, не умея хо
зяйничать, потому что коллективного опыта у них не было.
Опыт этих коллективных хозяйств только показывает пример,
как не надо хозяйничать: окрестные крестьяне смеются или
злобствуют.
Вы прекрасно знаете, сколько было таких примеров. По
вторяю, что это неудивительно, ибо дело переработки мелкого
земледельца, переработки всей его психологии и навыков
есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по от
ношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать,
всю его психологию может только материальная база, тех
ника, применение тракторов и машин в земледелии в массо
вом масштабе, электрификация в массовом масштабе. Вот
что в корне и с громадной быстротой переделало бы мелкого
земледельца. Если я говорю, что нужны поколения, это не
значит, что нужны столетия. Вы прекрасно понимаете, что
достать тракторы, машины и электрифицировать громадную
страну — такое дело может, во всяком случае, исчисляться
не менее чем десятилетиями. Вот какова объективная обста
новка.
Мы должны постараться удовлетворить требования кре
стьян, которые не удовлетворены, которые недовольны, и за
конно недовольны, и не могут быть довольны. Мы должны им
сказать: «Да, такое положение не может держаться дальше».
Как крестьянина удовлетворить и что значит, удовлетворить
его? Откуда мы можем взять ответ на вопрос о том, как его
удовлетворить? Конечно, из тех же самых требований кре-

X С Ъ Е З Д РК П (б)

513

етьянства. Мы эти требования знаем. Но мы должны прове
рить их, просмот-реть с точки зрения экономической науки
все то, что мы знаем об экономических требованиях земле
дельца. Вникая в этот вопрос, мы скажем себе сразу: удов
летворить мелкого земледельца, гго сути дела, можно двумя
вещами. Во-первых, нужна известная свобода е^орота, сво
бода для частного мелкого хозяина, а во-вторых, нужно до
стать товары и продукты. Что за свобода оборота, ежели
нечего оборачивать, и свобода торговли, ежели нечем торго
вать! Это останется бумажкой, а классы удовлетворяются
не^ бумажками, а материальными вещами. Эти два условия
надо хорошенечко понять. О втором условии,— как нам до
стать товары, сумеем ли мы их достать — об этом мы будем
говорить потом. А первое условие,— свобода оборота,— на
этом надо остановиться.
Что же такое свобода оборота? Свобода оборота — ъто
есть свобода торговли, а свобода торговли, значит назад
к капитализму. Свобода оборота и свобода торговли, это зна
чит товарный обмен между отдельными мелкими хозяева
ми. Мы все, кто учился хотя бы азбуке марксизма, знаем,
что из этого оборота и свободы торговли неизбежно выте
кает деление товаропроизводителя на владельца капитала
и на владельца рабочих рук, разделение на капиталиста и
на наемного рабочего, т. е. воссоздание снова капиталисти
ческого наемного рабства, которое не с неба сваливается,
а вырастает во всем мире именно из товарного земледель
ческого хозяйства. Это мы прекрасно знаем теоретически, и
в России всякий, кто присматривался к жизни и к условиям
хозяйства мелкого земледельца, не может не наблюдать
этого.
Спрашивается, как же так, может ли коммунистическая
п^артия признать свободу торговли, к ней перейти? Нет ли
тут непримиримых противоречий? На это надо ответить, что
вопрос, разумеется, в практическом разрешении чрезвычайно
труден. Я заранее предвижу и из бесед с товарищами знаю,
что предварительный проект замены разверстки налогом,
проект, который вам роздан, больше всего вопросов, законных
и неизбежных, вызывает насчет того, что обмен допускается
в пределах местного хозяйственного оборота. Это сказано в
конце 8 параграфа. Что это значит, каковы этому преде
лы, как это осуществить? Если кто думает на такой вопрос
получить ответ на данном съезде, тот ошибается. Ответ на
этот вопрос мы получим от нашего законодательства, наша
задача установить только принципиальную линию, выста
вить лозунг. Наша партия — правительственная партия, и го
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постановление, которое вынесет партийный съезд, будет обя
зательным для всей Республики, и здесь мы должны решить
этот вопрос принципиально. Мы должны решить этот вопрос
принципиально, оповестить об этом крестьянство, потому что
посев на носу. И дальше — двинуть весь наш аппарат, все
наши теоретические силы, весь наш практический опыт, чтобы
посмотреть, как это сделать. Можно ли это сделать, теорети
чески говоря, можно ли до известной степени восстановить
свободу торговли, свободу капитализма для мелких земле
дельцев, не подрывая этим самым корней политической вла
сти пролетариата? Можно ли это? Можно* ибо вопрос —
в мере. Если бы мы оказались в состоянии получить хотя бы
небольшое количество товаров и держали бы их в руках
государства, в руках имеющего политическую власть проле
тариата, и могли бы пустить эти товары в оборот,— мы бы
как государство к политической власти своей прибавили эко
номическую власть. Введение этих товаров в оборот оживит
мелкое земледелие, которое сейчас страшно замерло под гне
том тяжелых условий войны, разорения и под гнетом невоз
можности развернуть мелкое земледелие. Мелкий земледе
лец, пока он остается мелким, должен иметь стимул, толчок,
побудитель, соответствующий его экономической базе, т. е.
мелкому отдельному хозяйству. Тут из местной свободы обо
рота не выскочишь. Если этот оборот дает государству в об
мен на продукты промышленности известное минимальное
количество хлеба, достаточное для покрытия потребностей
города, фабрик, промышленности, тогда экономический обо
рот восстанавливается так, что государственная власть в ру
ках пролетариата остается и укрепляется. Крестьянство тре
бует на практике показать ему, что рабочий, держащий в
своих руках фабрики, заводы, промышленность, может обо
рот с крестьянством поставить. И, с другой стороны, громад
ная земледельческая страна с плохими путями сообщения,
с необъятными пространствами, различным климатом, раз
личными сельскохозяйственными условиями и проч. неиз
бежно предполагает известную свободу оборота местного
земледелия и местной промышленности в местном масштабе.
Мы в этом отношении очень много погрешили, идя слишком
далеко: мы слишком далеко зашли по пути национализации
торговли и промышленности, по пути закрытия местного
оборота. Было ли это ошибкой? Несомненно.
В этом отношении нами было сделано много просто оши
бочного, и было бы величайшим преступлением здесь не ви
деть и не понимать того, что мы меры не соблюли, не знали,
как ее соблюсти. Но тут также была и вынужденная необхо
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димость: мы жили до сих пар в условиях такой бешеной, не
слыханно тяжелой войны, когда ничего, кроме как действия
по-военному, нам не оставалось и в области экономической.
И чудом было, что такую войну выдержала разоренная
страна, и это чудо не с небес свалилось, а оно выросло из
экономич-еских интересов рабочего класса и крестьянства, ко
торые создали ато чудо своим массовым подъемом; этим чу
дом был создан отпор помещикам и капиталистам. Но в то
же время факт несомненный, и его не нужно скрывать в аги
тации и пропаганде, что мы зашли дальше, чем это теорети
чески и политически было необходимо. Мы можем в поря
дочной степени свободный местный оборот допустить, не раз
рушая^ а укрепляя политическую власть пролетариата. Как
это сделать — это дело практики. Мое дело доказать вам, что
теоретически это мыслимо. Пролетариату, держащему в ру
ках государственную власть, если у него имеются какие-ни
будь ресурсы, вполне возможно пустить их в оборот и до
стигнуть этим известного удовлетворения среднего кресть
янина, удовлетворить его на основе местного хозяйственного
оборота.
Теперь несколько слов о местном хозяйственном обороте.
Предварилгельно я должен коснуться вопроса о кооперации.
Конечно, щ т местное хозяйственном обороте кооперация,
которая у на€ Е состоянии чрезмерного аадушения, нам
нужна. Наша программа подчеркивает, что лучший аппарат
для распределения есть оставшаяся от капитализма коопера
ция, что этот аппарат нужно сохранить. Это говорится в про
грамме. Исволйили ли мБг это? Очень недостаточно, а ча
стью ссмвсем не исполняли, опять-та^си частью по ошибке,
частью по военн®# нужде. Кооперация, выделяя элементы бо
лее хозяйственные, более высокие в экономическом отноше
нии, тем самым в политике выделяла меньшевиков и эсеров.
Это химический за^он,— тут ш ч^гъ т поделаешь! ( Смех. )
М е т т е т ш йг эсеры, э г о —^лгодн, которые сознательно или
бех^сошштельно восставгавлиЕают капитализм и помогают
Ю деш чет . Это тоже зжокг. Мы^ должны с ними воевать. Коли
во^в^ать, та^к по-военному: мы должны были защищать себя,
и мы себя з^ащитилй. Но можно ли остаться непременно при
теперешнем положении? Нельзя. И связывать себе этим руки
будет безусловно ош 1гбко#. Вот п'очему по вопросу о коопе
рации я предлагаю резолюцию, которая оч^ень коротка, и я
ее прочту:
«Ввиду того, что резолюция IX съезда РКП об отгшше^
НИИ к кооперации вся построена на признании принципа
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разверстки, которая теперь заменяется натуральным налогом,
X съезд РКП постановляет:
Указанную резолюцию отменить.
Съезд поручает Центральному Комитету выработать и
провести в партийном и советском порядке постановления,
которые бы улучшили и развили строение и деятельность
кооперативов в согласии с программой РКП и применительно
к замене разверстки натуральным налогом»
Вы скажете, что это неопределенно. Да, и надо, чтобы это
было до известной степени неопределенно. Почему это надо?
Потому что, чтобы было вполне определенно, надо до конца
знать, что мы сделаем на весь год. Кто это знает? Никто не
знает и знать не может.
Но резолюция IX съезда связывает руки, она говорит:
«подчинить Компроду». Компрод — прекрасное учреждение,
но обязательно подчинить ему кооперацию и связывать себе
руки, когда пересматриваешь отношения к мелким земле
дельцам, это — политически делать явную ошибку. Мы дол
жны поручить вновь выбранному ЦК разработать и устано
вить известные меры и изменения, проверить шаги вперед и
назад, которые мы проделаем,— в какой мере это надо де
лать, как соблюсти политические интересы, насколько отпу
стить, чтобы было полегче, как проверить результаты опыта.
Мы в этом отношении стоим, говоря теоретически, перед це
лым рядом переходных ступеней, переходных мер. Для нас
ясно одно: резолюция IX съезда предполагала, что наше дви
жение будет идти по прямой линии. Оказалось, как оказыва
лось постоянно во всей истории революций, что движение
пошло зигзагами. Связывать руки такой резолюцией — поли
тическая ошибка. Отменяя ее, мы говорим, что надо руко
водствоваться программой, которая подчеркивает значение
кооперативного аппарата.
Отменяя резолюцию, мы говорим: применяйтесь к замене
разверстки налогом. Но когда мы это проведем? Не раньше
урожая, т. е. через несколько месяцев. Одинаково это будет
в разных местностях? Ни в коем случае. Центральную Рос
сию, Украину, Сибирь шаблонизировать, подчинять извест
ному шаблону будет величайшей глупостью. Я предлагаю эту
основную мысль о свободе местного оборота вынести в виде
постановления съезда
Мыслю себе, что после этого непре
менно будет в ближайшие дни письмо ЦК, который скажет,
и, конечно, он скажет это лучше, чем я говорю это сейчас (мы
найдем лучших литераторов, которые это напишут лучше):
ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех, поступайте
так, чтобы максимально удовлетворить среднее крестьянство,
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не нарушая интересов пролетариата. Испытайте то, испытайте
другое, изучайте практически, на опыте, потом поделитесь
с нами и скажите, что вам удалось, а мы создадим специаль
ную комиссию или даже несколько комиссий, которые собран
ный опыт учтут, и думаю, что привлечем для этого специаль
но т. Преображенского, автора книги: «Бумажные деньги
в эпоху пролетарской диктатуры». Этот вопрос очень важный,
потому что оборот денежный, это — такая штука, которая
прекрасно проверяет удовлетворительность оборота страны,
и когда этот оборот бывает неправильным, то получаются
из денег ненужные бумажки. Чтобы идти потом на осно
вании опыта, нам нужно десять раз проверить принятые
меры.
Нам предложат вопрос и пожелают узнать: где достать
товары? Ведь свобода торговли требует товаров, и кресть
ян е— очень умные люди и умеют великолепно издеваться.
Можем ли мы теперь достать товары? Теперь сможем, по
тому что наше экономическое положение в международном
масштабе улучшилось в громадной степени. Мы боремся про
тив международного капитала, который, увидя нашу респу
блику, сказал: «Это — разбойники, крокодилы» (эти слова
мне буквально переданы одной английской художницей, ко
торая слышала это выражение от одного самого влиятельного
политика)
А раз крокодилы, то их можно только прези
рать. И это было голосом международного капитала. Это
был голос классового врага и с его точки зрения правильный.
Однако правильность таких заключений требует проверки на
деле. Если ты — всемирная, могуш.ественная сила, всемир
ный капитал, если ты говоришь: «крокодил», а у тебя вся
техника в руках,— то попробуй, застрели! А когда он попро
бовал, то вышло, что ему же от этого больнее. Тогда капитал,
который вынужден считаться с реальной политической и эко
номической жизнью, говорит: «Надо торговать». В этом со
стоит наша величайшая победа. Сейчас скалсу вам, что у нас
есть два предложения займа на сумму около ста миллионов
золотом. Золото-то у нас есть, но золото продать нельзя, по
тому что это такая штука, которую кушать нельзя. Все так
разорены, во всех странах валютные отношения между капи
талистическими государствами перекувыркнулись от войны
до невероятности. Кроме того, для сношения с Европой надо
иметь флот, этого у нас нет. Флот — в руках враждебных.
С Францией мы никакого договора не заключили, она счи
тает, что мы должны ей, значит, любой корабль — «пожа
луйте, это мой». У них есть военный флот, у нас нет. Вот по
ложение, при котором мы до сих пор реализовать золото
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могли в маленьком, в ничтожном, ничтожном до смешного
размере. Теперь есть два предложения от капиталистов-банковиков — реализовать заем на сто миллионов. Конечно, этот
капитал возьмет грабительские проценты. Но до сих пор они
вообще не говорили об этом, до сих пор они говорили: «Я тебя
пристрелю и даром возьму». Теперь, так как они пристрелить
не могут, они готовы торговать. Торговый договор с Аме
рикой и Англией теперь, можно сказать, на мази; также
и концессии. Я вчера получил еще письмо от мистера Вандерлипа, находящегося здесь, который, наряду с целым
рядом жалоб, сообщает целый ряд планов относительно' кон
цессий и относительно займа, ^ о — представитель финансо
вого капитала самой деляческой марки, связанный с запад
ными штатами Северной Америки, более враждебными Япо
нии. Так что у нас есть экономическая возможность достать
товары. Как мы сумеем это сделать,—'Это другой вопрос, но
известная возможность есть.
Повторяю, тип экономических отношений, который вверху
имеет вид блока с иностранным капитализмом, даст возмож
ность для пролетарской государственной власти свободного
оборота с крестьянством внизу. Я знаю,— это мне уже при
ходилось говорить,— что это вызывало некоторые насмешки.
В Москве есть целый слой интеллигентски-бюрократический,
который пытается создавать «общественное мнение». Он на
чал потешаться: «Вот так коммунизм вышел! Вроде того, как
человек, у которого внизу костыли, а вместо лица сплошная
перевязка, и от коммунизма остается загадочная картинка».
Этого рода шуточки я достаточно слыхал, но шуточки эти
либо бюрократические, либо не серьезные! Россия из войны
вышла в таком положении, что ее состояние больше всего
похоже на состояние человека, которого избили до полу
смерти: семь лет колотили ее, и тут, дай бог, с костылями
двигаться! Вот мы в каком поло.жений* Тут думать, что мы
можем вылезти без костылей,— значит ничего не понимать!
Пока революции нет в других странах, мы должны были бы
вылезать десятилетиями, и тут не жалко сотнями миллионов,
а то и миллиардами поступиться из наших необъятных бо
гатств, из наших богатых источников сырья, лишь бы полу
чить помощь крупного передового капитализма. Мы потом
с лихвой себе вернем. Удержать же пролетарскую власть в
стране, неслыханно разоренной, с гигантским преобладанием
крестьянства, так же разоренного, без помощи капитала,—
за которую, конечно, он сдерет сотенные проценты,— нельзя.
Это надо понять. И поэтому — либо этот тии экономических
отношений, либо ничего. Кто иначе ставит вопрос, тот не по
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нимает в практической экономике абсолютно ничего и отде
лывается теми или иными остротами. Надо признать такой
факт, как переутомление и изнеможение масс. Семь лет
войны, как они должны были сказаться у нас, если четыре
года войны в передовых странах до сих пор дают себя чув
ствовать там?!
А у нас, в нашей отсталой стране, после семилетней
войны это прямо состояние изнеможения у рабочих, которые
принесли неслыханные жертвы, и у массы крестьян. Это из
неможение, это состояние — близкое к полной невозможно
сти работать. Тут нужна экономическая передышка. Мы рас
считывали золотой фонд употребить на средства производ
ства. Лучше всего делать машины, но, если бы мы и купили
их, мы бы этим самым построили наше производство. Но для
этого нужно, чтобы был рабочий, был крестьянин, который
мог бы работать; но он в большинстве случаев не может
работать: он истош(ен, он переутомлен. Нужно поддержать
его, нужно золотой фонд бросить на предметы потребления,
вопреки нашей прежней программе. Прежняя наша програм
ма была теоретически правильна, но практически несостоя
тельна. Я оглашу справку, которую я имею от тов. Лежавы.
Из нее мы видим, что несколько сот тысяч пудов разнообраз
ных предметов продовольствия уже куплены и в самом спеш
ном порядке идут из Литвы, Финляндии и из Латвии. Сегодня
получено известие, что в Лондоне подписана сделка на уголь
в количестве 18’/г миллионов пудов, который мы постановили
купить, чтобы оживить промышленность Петрограда и тек
стильную. Если мы получим товары для крестьянина, это
есть, конечно, нарушение программы, это есть неправиль
ность, но нужно дать передышку, потому что народ переутом
лен так, что иначе он не в состоянии работать.
Должен сказать еще относительно индивидуального то
варообмена. Если мы говорим о свободе оборота, то это озна
чает индивидуальный товарообмен, т. е. значит поощрять ку
лаков. Как же быть? Не надо закрывать глаза на то, что
замена разверстки налогом означает, что кулачество из дан
ного строя будет вырастать еще больше, чем до сих пор. Оно
будет вырастать там, где оно раньше вырастать не могло. Но
не запретительными мерами нужно с этим бороться, а госу
дарственным объединением и государственными мерами
сверху. Если ты можешь дать крестьянству машины, этим ты
поднимешь его, и когда ты дашь машины или электрифика
цию, тогда десятки или сотни тысяч мелких кулаков будут
убиты. Пока не можешь дать этого, дай известное количество
товара. Если товары в твоих руках — ты держишь власть, но
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приостановить, зарезать, отмести такую возможность — это
значит отнять всякую возможность оборота, это значит не
удовлетворить среднее крестьянство, с ним нельзя будет
сжиться. Крестьянство в России стало больше средним, и
бояться, что обмен станет индивидуальным, нечего. Всякий
что-нибудь сможет дать государству в обмен. Один сможет
дать излишки хлеба, другой даст в обмен огородные продук
ты, третий — трудовую повинность. В основном положение
такое: мы должны экономически удовлетворить среднее кре
стьянство и пойти на свободу оборота, иначе сохранить
власть пролетариата в России, при замедлении международ
ной революции, нельзя, экономически нельзя. Это надо ясно
сознать и нисколько не бояться об этом говорить В проекте
постановления о замене разверстки натуральным налогом
(текст вам роздан) вы увидите много несогласованности, есть
противоречия, поэтому мы и написали в конце: «Съезд, одо
бряя в основном (слово очень многоречивое и многознача
щее) внесенные ЦК положения о замене разверстки нату
ральным налогом, поручает ЦК партии в скорейшем порядке
согласовать эти положения»
Мы знаем, что они не были
согласованы, мы не могли успеть этого сделать, мы не каса
лись этой детальной работы. Детально разработает формы
проведения налога в жизнь и проведет соответствующий за
кон ВЦИК и Совет Народных Комиссаров. Порядок был на
мечен такой: если вы этот проект примете сегодня, то это бу
дет постановлено в первой же сессии ВЦИК, которая тоже
издаст не закон, а только видоизмененное положение, затем
Совнарком и Совет Труда и Обороны превратят его в закон,
а что еще более важно, дадут практические инструкции.
Важно, чтобы на местах поняли значение этого и пошли нам
навстречу.
Почему нам нужно было заменить разверстку налогом?
Разверстка предполагала: изъять все излишки, установить
обязательную государственную монополию. Мы не могли
поступить иначе, мы были в состоянии крайней нужды. Тео
ретически не обязательно принимать, что государственная
монополия есть наилучшее с точки зрения социализма. Как
переходную меру в стране крестьянской, которая имеет про
мышленность,— а промышленность работает,— и если есть
некоторое количество товаров, возможно применить систему
налога и свободного оборота.
Этот самый оборот — стимул, побудитель, толчок для кре
стьянина. Хозяин может и должен стараться за свой собст
венный интерес, потому что с него не возьмут всех излишков.
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а только налог, который, по возможности, нужно будет опре
делить заранее. Основное — чтобы был стимул, побудитель,
толчок мелкому земледельцу в его хозяйствовании. Нам
нужно строить нашу государственную экономику примени
тельно к экономике середняка, которую мы за три года не
могли переделать и еще за десять лет не переделаем.
Перед государством стояла определенная продовольствен
ная обязанность. Поэтому наша разверстка в прошлом году
была увеличена. Налог должен быть меньше. Цифры точно
не определены, да их и определить нельзя. В брошюре Попова
«Хлебная продукция Советской и федерируемых с нею рес
публик» приведены материалы нашего Центрального стати
стического управления, дающие точные цифры и показываю
щие, по каким причинам понизилось сельскохозяйственное
производство 2^®.
Если будет неурожай, брать излишки нельзя, потому что
излишков не будет. Их пришлось бы взять изо рта крестьян.
Если будет урожай, тогда все поголодают немножко, и госу
дарство будет спасено,— либо, если не сумеем взять у людей,
которые не в состоянии наесться досыта, государство погиб
нет. Такова задача нашей пропаганды среди крестьян. Если
сносный урожай — излишков до полумиллиарда. Они покры
вают потребление и дают известный фонд. Все дело в том,
чтобы дать крестьянам стимул, побудитель с точки зрения
экономики. Нужно сказать мелкому хозяину: «Ты, хозяин,
производи продукты, а государство берет минимальный на
лог».
Мое время истекает, я должен кончить. Я повторяю: мы
не можем сейчас издать закон. Недостаток нашей резолюции
тот, что она не слишком законодательна,— на съезде партии
законов не пишут. Поэтому мы предлагаем принять резолю
цию ЦК за основу и поручить ему согласовать ее положения.
Мы текст этой резолюции отпечатаем, и работники на местах
постараются согласовать и исправить ее. Согласовать до
конца нельзя, это — неразрешимая задача, потому что жизнь
слишком пестра. Искать переходные меры — задача очень
трудная. Не удалось быстро и прямолинейно это сделать —
мы духом не упадем, мы свое возьмем. Сколько-нибудь со
знательный крестьянин не может не понять, что мы, как пра
вительство, представляем рабочий класс и тех трудящихся,
с которыми могут согласиться трудящиеся крестьяне (а их
девять десятых), что всякий поворот назад означает возвра
щение к старому, царскому правительству. Это показывает
кронштадтский опыт^^^. Там не хотят белогвардейцев, не
хотят нашей власти,— а другой власти нет,— и находятся
34
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в таком положении, которое является лучшей агитацией за
нас и против всякого нового правительства.
Мы имеем сейчас возможность согласиться с крестьянами,
и это нужно провести практически, умело, со сметкой, гиб
костью. Мы знаем аппарат Компрода, мы знаем, что это один
из лучших наших аппаратов. Сравнивая его с другими, мы
видим, что это — лучший аппарат, и он должен быть сохра
нен, но аппарат должен быть подчинен политике. Ни к чему
нам великолепнейший компродовский аппарат, если мы не
сумеем наладить отношений с крестьянами. Тогда этот вели
колепнейший аппарат будет служить не нашему классу, а
Деникину и Колчаку. Раз политика требует решительной пе
ремены, гибкости, умелого перехода,— руководители должны
это понять. Твердый аппарат должен быть годен для всяких
маневров. Если же твердость аппарата превращается в за
костенелость, мешает поворотам, тогда борьба неизбежна.
Поэтому нужно все силы употребить на то, чтобы безусловно
добиться своего, добиться полного подчинения аппарата по
литике. Политика есть отношение между классами — это ре
шает судьбу Республики. Аппарат, как подсобное средство,
чем тверже, тем он лучше и пригоднее для маневров. А если
он не в состоянии этого выполнить, он ни на что не годен.
Я приглашаю вас иметь в виду основное: что разработка
в деталях и толкованиях, это — работа нескольких месяцев.
А сейчас нам надо иметь в виду основное: нам нужно, чтобы
о принятом вечером же было оповещено по раяио во все
концы мира, что съезд правительственной партии в основном
заменяет разверстку налогом, давая этим целый ряд стиму
лов мелкому земледельцу расширять хозяйство, увеличивать
засев, что съезд, вступая на этот путь, исправляет систему
отношений между пролетариатом и крестьянством и выра
жает уверенность, что этим путем будет достигнуто прочное
отношение ме>кду пролетариатом и крестьянством. ( Б у р н ы е
аплодисменты.)
« П равда» М 57, 16 м а р т 1921 е.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
X СЪЕЗДА РКП О ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ
1.
Съезд обращает внимание всех членов партии на
то, что единство и сплоченность ее рядов, обеспечение пол
ного доверия между членами партии и работы действи
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тельно дружной, • действительно воплощающей единство
воли авангарда пролетариата, является особенно необхо
димым в настоящий момент, когда ряд обстоятельств
усиливает колебания в среде мелкобуржуазного населения
страны.
2.
Между тем еще до общепартийной дискуссии о проф
союзах в партии обнаружились некоторые признаки фрак
ционности, т. е. возникновения групп с особой платформой и
с стремлением до известной степени замкнуться и создать
свою групповую дисциплину. Таковые признаки фракциопности имелись налицо, например, на одной из партконференций
Москвы (в ноябре 1920 г.) и Харькова
как со стороны
группы так называемой «рабочей оппозиции», так отчасти и
со стороны группы так называемого «демократического цен
трализма»
Необходимо, чтобы все сознательные рабочие ясно со
знали вред и недопустимость какой бы то ни было фракцион
ности, которая даже при всем желании представителей от
дельных групп охранить партийное единство неминуемо ведет
на деле к ослаблению дружной работы и к усиленным по
вторным попыткам примазывающихся к правительственной
партии врагов ее углублять разделение и использовать его в
целях контрреволюции.
Использование врагами пролетариата всяких уклонений
от строго выдержанной коммунистической линии едва ли
не с наибольшей наглядностью показало себя на примере
кронштадтского мятежа, когда буржуазная контрреволю
ция и белогвардейцы во всех странах мира сразу выявили
свою готовность принять лозунги даже советского строя,
лишь бы свергнуть диктатуру пролетариата в России, когда
эсеры и вообще буржуазная контрреволюция использова
ла в Кронштадте лозунги восстания якобы во имя Со
ветской власти против Советского ’правител^>(^тва России.
Такие факты доказывают вполне, что белогвардейцы стре
мятся и умеют перекраситься в коммунистов и даже наи
более левых коммунистов, лишь бы ослабить и свергнуть
оплот пролетарской революции в России. Меньшевистские
листки в Петрограде накануне кронштадтского мятежа по
казывают, равным образом, как меньшевики использовали
разногласия и некоторые начатки фракционности внутри
РКП, чтобы фактически подталкивать и поддерживать
кронштадтских мятежников, эсеров и белогвардейцев, вы
ставляя себя на словах противниками мятежей и сторон-i
никами Советской власти лишь с небольшими будто бы пО'
правками.
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3. Пропаганда по данному вопросу должна состоять, с од
ной стороны, в обстоятельном объяснении вреда и опасности
фракционности с точки зрения единства партии и осуществле
ния единства воли авангарда пролетариата, как основного
условия успеха диктатуры пролетариата, с другой стороны,
в объяснении своеобразия новейших тактических приемов
врагов Советской власти. Эти враги, убедившись в безна
дежности контрреволюции под открыто белогвардейским
флагом, напрягают теперь все усилия, чтобы уцепиться за
разногласия внутри РКП и двинуть контрреволюцию так
или иначе путем передачи власти политическому оттенку,
наиболее близкому по внешности к признанию Советской
власти.
Пропаганда должна выяснять также опыт предшествую
щих революций, когда контрреволюция поддерживала наибо
лее близкую к крайней революционной партии оппозицию ей,
чтобы поколебать и свергнуть революционную диктатуру, от
крывая тем дорогу для дальнейшей полной победы контрре
волюции, капиталистов и помещиков.
4. В практической борьбе с фракционностью необходимо,
чтобы каждая организация партии строжайше следила за
недопущением никаких фракционных выступлений. Безуслов
но необходимая критика недостатков партии должна быть
поставлена так, чтобы всякое практическое предложение в
возможно более отчетливой форме направлялось немедленно,
без всякой волокиты, на обсуждение и решение руководящих,
местных и центрального, органов партии. Всякий выступаю
щий с критикой должен, кроме того, по форме критики учи
тывать положение партии среди окружающих ее врагов, а
по содержанию критики должен своим непосредственным
участием в советской и партийной работе испытывать на прак
тике исправление ошибок партии или отдельных ее членов.
Всякий аналйз общей линии партии или учет ее практиче
ского опыта, проверка исполнения ее решений, изучение ме
тодов исправления ошибок и т. п. должны быть направляемы
ни в коем случае не на предварительное обсуждение групп,
складывающихся на какой-либо «платформе» и т. п., а исклю
чительно должны быть направляемы непосредственно на обсуххлепт всех членов партии. Для этого съезд предписывает
издавать регулярнее «Дискуссионный Л и с т о к »
^ особые
сборники, добиваясь неустанно того, чтобы критика велась
по существу дела, отнюдь не принимая форм, способных по
мочь классовым врагам пролетариата. .
5. Отвергая принципиально тот уклон в сторону синдика
лизма и анархизма, разбору которого посвящена особая ре-
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зoлюция2'^^ И поручая Центральному Комитету провести пол
ное уничтожение всякой фракционности, съезд заявляет в
то же время, что по вопросам, привлекавшим особое внима
ние, например, группы так называемой «рабочей оппозиции»,
об очистке партии от непролетарских и ненадежных элемен
тов, о борьбе с бюрократизмом, о развитии демократизма а
самодеятельности рабочих и т. п., какие бы то ни было дело
вые предложения должны быть рассматриваемы с величайщнм вниманием и испытываемы на практической работе.
Партия должна знать, что по этим вопросам мы не осущест
вляем всех необходимых мер, встречая целый ряд разнооб
разных препятствий, и что, отвергая беспощадно неделовую
и фракционную якобы критику, партия неустанно будет про
должать, испытывая новые приемы, бороться всякими сред
ствами против бюрократизма, за расширение демократизма,
самодеятельности, за раскрытие, разоблачение и изгнание
примазавшихся к партии и т. д.
6. Съезд объявляет поэтому распущенными и предпи
сывает немедленно распустить все без изъятия образо
вавшиеся на той или иной платформе группы (как-то:
группу «рабочей оппозиции», «демократического централиз
ма» и т. д.). Неисполнение этого постановления съезда должно
влечь за собой безусловно и немедленно исключение из
партии.
7. Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии
и во всей советской работе и добиться наибольшего единства
при устранении всякой фракционности, съезд дает Централь
ному Комитету полномочие применять в случаях нарушения
дисциплины или возрождения или допущения фракционности
все меры партийных взысканий вплоть до исключения из пар
тии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и
даже, как крайнюю меру, исключение из партии. Условием
применения к членам ЦК, кандидатам в ЦК и членам Кон
трольной комиссии такой крайней меры должен быть созыв
пленума ЦК с приглашением всех кандидатов в ЦК и всех
членов Контрольной комиссии. Если такое общее собрание
наиболее ответственных руководителей партии двумя третями
голосов признает необходимым перевод члена ЦК в канди
даты или исключение из партии, то такая мера должна быть
осуществляема немедленно 2"^^.

В первы е напечатано в 1923 г.
в ж урнале «Прожектор» М 22
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИИ X СЪЕЗДА РКП
О СИНДИКАЛИСТСКОМ И АНАРХИСТСКОМ
УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ

1. За последние месяцы в рядах партии явно обнаружился
синдикалистский и анархистский уклон, который требует са
мых решительных мер идейной борьбы, а также очистки и
оздоровления партии.
2. Указанный уклон вызван отчасти вступлением в ря
ды партии бывших меньшевиков, а равно не вполне еще
усвоивших коммунистическое миросозерцание рабочих и
крестьян, главным же образом уклон этот вызван воздей
ствием на пролетариат и на РКП мелкобуржуазной сти
хии, которая исключительно сильна в нашей стране и кото
рая неизбежно порождает колебания в сторону анархизма,
особенно в моменты, когда положение масс резко ухудши
лось вследствие неурожая и крайне разорительных по
следствий войны и когда демобилизация миллионной ар
мии выбрасывает сотни и сотни тысяч крестьян и рабочих,
не могущих сразу найти правильных источников средств к
жизни.
3. Наиболее законченным теоретически и наиболее офор
мленным выражением этого уклона {вариант: одним из наи
более законченных и т. д. выражений этого уклона) явля
ются тезисы и другие литературные произведения группы так
называемой «рабочей оппозиции». Достаточно показательным
является, например, следующий ее тезис: «Организация
управления народным хозяйством принадлежит всероссий
скому съезду производителей, объединяемых в профессио
нальные производственные союзы, которые избирают цен
тральный орган, управляющий всем народным хозяйством
республики».
Идеи, легшие в основу этого и многочисленных подобных
заявлений, в корне неправильны теоретически, будучи полным
разрывом с марксизмом и коммунизмом, а равно с итогами
практического опыта всех полупролетарских и настоящей
пролетарской революции.
Во-1-х, понятие «производитель» объединяет пролетария
с полупролетарием и с мелким товаропроизводителем, отсту
пая, таким образом, коренным образом от основного понятия
классовой борьбы и от основного требования точно различать
классы.
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Во-2-х, ставка на беспартийные массы или заигрывание
с ними, которое выражено в приведенном тезисе, является
не менее коренным отступлением от марксизма.
Марксизм учит — и это учение не только формально под
тверждено всем Коммунистическим Интернационалом в ре
шении II (1920 года) конгресса Коминтерна о роли полити1}еской партии пролетариата, но и практически подтверждено
нашей революцией,— что только политическая партия ра
бочего класса, т. е. Коммунистическая партия, в состоянии
объединить, воспитать, организовать такой авангард проле
тариата и всей трудящейся массы, который один в состоянии
противостоять неизбежным мелкобуржуазным колебаниям
этой массы, неизбежным традициям и рецидивам профессионалистской узости или профессионалистских предрассудков
среди пролетариата и руководить всей объединенной деятель
ностью всего пролетариата, т. е. руководить им политически,
а через него руководить всеми трудящимися массами. Без
этого диктатура пролетариата неосуществима.
Неправильное понимание роли Коммунистической партии
в ее отношении к беспартийному пролетариату и затем в от
ношении первого и второго фактора ко всей массе трудя
щихся является коренным теоретическим отступлением от
коммунизма и уклоном в сторону синдикализма и анархизма,
каковой уклон пропитывает все воззрения группы «рабочей
оппозиции».
4.
X съезд РКП заявляет, что он считает также в корне
неправильными все попытки указанной группы и других лиц
защитить свои ошибочные взгляды ссылками на § 5-ый эко
номической части программы РКП, посвященный роли проф
союзов. Этот параграф говорит, что «профсоюзы должны
прийти к фактическому сосредоточению в своих руках всего
управления всем народным хозяйством,* как единым хозяй
ственным целым» и что они-.«обеспечивают таким образом
неразрывную связь между центральным государственным
управлением, народным хозяйством и широкими массами
трудящихся», «вовлекая» эти массы «в непосредственную ра
боту по ведению хозяйства».
Предварительным условием такого положения, к кото
рому «должны прийти» профсоюзы, программа РКП в том
же самом параграфе объявляет процесс «все большего осво
бождения профсоюзов от цеховой узости» и охватывания
ими большинства, «а постепенно и всех поголовно» тру
дящихся.
Наконец, в том же самом параграфе программа РКП под
черкивает, что профсоюзы являются «уже, согласно законам
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РСФСР и установившейся практике, участниками всех
местных и центральных органов управления промышленно
стью».
Вместо учета именно этого практического опыта участия
в управлении, вместо дальнейшего развития этого опыта в
строгом соответствии с достигнутыми успехами и исправлен
ными ошибками, синдикалисты и анархисты ставят непосред
ственный лозунг «съездов или съезда производителей», «из
бирающих» органы управления хозяйством. Руководящая,
воспитательная, организующая роль партии по отношению к
профсоюзам пролетариата, а этого последнего по отношению
к полумещанским и прямо мелкобуржуазным массам трудя
щихся обходится и устраняется, таким образом, совершенно,
и вместо продолжения и исправления начатой уже Советской
властью практической работы строительства новых форм хо
зяйства получается мелкобуржуазно-анархистское разруше
ние этой работы, способное повести лишь к торжеству бурл<уазной контрреволюции
5.
Кроме теоретической неверности и в корне неправиль
ного отношения к практическому опыту начатого Советской
властью хозяйственного строительства, съезд РКП видит во
взглядах указанной группы и аналогичных групп и лиц гро
мадную политическую неправильность и непосредственную
политическую опасность для самого существования дикта
туры пролетариата.
В такой стране, как Россия, громадное преобладание мел
кобуржуазной стихии и неизбежные, в результате войны,
разорения, обнищания, эпидемии и неурожаи, крайние обо
стрения нужды и народных бедствий порождают особенно
резкие проявления колебаний в настроениях мелкобуржуаз
ной и полупролетарской массы. Эти колебания идут то в сто
рону укрепления союза этих масс с пролетариатом, то в
сторону буржуазной реставрации, и весь опыт всех революций
XVIII, XIX и XX веков показывает с безусловнейшей ясно
стью и убедительностью, что ничего иного кроме реставрации
(восстановления) власти и собственности капиталистов и по
мещиков от этих колебаний — при условии малейшего ослаб
ления единства, силы, влияния революционного авангарда
пролетариата — получиться не может
Поэтому взгляды «рабочей оппозиции» и подобных ей
элементов не только теоретически неверны, но и практически
служат выражением мелкобуржуазных и анархических шата
ний, практически ослабляют выдержанную руководящую ли
нию коммунистической партии, практически помогают клас
совым врагам пролетарской революции.

X СЪЕЗД РКП (б)

52 9

6.
На основании всего этого съезд РКП, решительно от
вергая указанные идеи, в которых выражается синдикалист
ский и анархистский уклон, признает необходимой:
во-1-х, неуклонную и систематическую идейную борьбу с
этими идеями;
В0-2-Х, съезд признает пропаганду этих идей несовмести
мой с принадлежностью к РКП.
Поручая ЦК партии строжайшее проведение в жизнь этих
своих решений, съезд указывает вместе с тем, что в специаль
ных изданиях, сборниках и т. п. может и должно быть уде
лено место для наиболее обстоятельного обмена хмнениямп
членов партии по всем указанным вопросам.
В первы е полностью напечатано
в J963 г в книге «Десятый с ъ е зд
РК П (б ) 8—16 марта 1921 г
Стенографический отчет»

Печатается по тексту
Сочинений В И Л енина, 5 и з д ,
том 43, стр 3—6, 57—73, 8 9 -9 2 ,
93—97
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(З Н А Ч Е Н И Е НОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ УСЛОВИЯ)

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Вопрос о продналоге вызывает в настоящее Еремя осо
бенно МНОГО внимания, обсуждения, споров. Вполне понятно,
ибо это действительно один из главных вопросов политики
при данных условиях.
Обсуждение носит характер немного сутолочный. Этим
грехом, по причинам слишком понятным, страдаем мы все.
Тем более полезной будет попытка подойти к этому вопросу
не с его «злободневной», а с его общепринципиальной сто
роны. Иными словами: взглянуть на общий, коренной фон
той картины, на которой теперь мы чертим узор определен
ных практических мероприятий политики данного дня.
Чтобы сделать такую попытку, я позволю себе привести
длинную выписку из моей брошюры; «Главная задача на
ших дней.— О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» *.
Эта брошюра вышла в издании Петроградского Совдепа
в 1918 году и содержит в себе, во-1-х, газетную статью от
11 марта 1918 года по поводу Брестского мира, во-2-х, поле
мику с тогдашней группой левых коммунистов, помеченную
5 мая 1918 года. Полемика теперь не нужна, и я ее выкиды
ваю. Оставляю то, что относится к рассуждениям о «государ
ственном капитализме» и об основных элементах нашей со
временной, переходной от капитализма к социализму, эко
номики.
Вот что я писал тогда:
О СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
( И З БРОШЮРЫ 1918 ГОДА)

«...Государственный капитализм был бы шагом вперед
против теперешнего положения дел в нашей Советской рес
публике. Если бы, примерно, через полгода у нас установился
* См. настоящее издание, том 2, стр. 631—655. Ред,
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государственный капитализм, это было бы громадным успе
хом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окон
чательно упрочится и непобедимым станет социализм.
Я воображаю себе, с каким благородным негодованием
отшатнется кое-кто от этих слов... Как? В Советской социа
листической республике переход к государственному капита
лизм у был бы шагом вперед?.. Это ли не измена социализму?
Именно на этом пункте надо подробнее остановиться.
Во-первых, надо разобрать, каков именно тот переход от
капитализма к социализму, который дает нам право и осно
вание называться социалистической республикой Советов.
Во-вторых, надо обнаружить ошибку тех, кто пе видит
мелкобуржуазных экономических условий и мелкобуржуаз
ной стихии, как главного врага социализма у нас.
В-третьих, надо хорошенько понять значение Советского
государства в его экономическом отличии от бур:.суазного
государства.
Рассмотрим все эти три обстоятельства.
Не было еще, кажется, такого человека, который, зада
ваясь вопросом об экономике России, отрицал переходный
характер этой экономики. Ни один коммунист не отрицал,
кажется, и того, что выражение «Социалистическая Совет
ская Республика» означает решимость Советской власти осу
ществить переход к социализму, а вовсе не признание данных
экономических порядков социалистическими.
Но что же значит слово переход? Не означает ли оно, в
применении к экономике, что в данном строе есть элементы,
частички, кусочки капитализма и социализма? Всякий при
знает, что да. Но не всякий, признавая это, размышляет
о том, каковы же именно элементы различных общест
венно-экономических укладов, имеющиеся налицо в России.
А 8 этом весь гвоздь вопроса.
Перечислим эти элементы:
1) патриархальное, т. е. в значительной степени натураль
ное, крестьянское хозяйство;
2) мелкое товарное производство (сюда относится боль
шинство крестьян из тех, кто продает хлеб);
3) частнохозяйственный капитализм;
4) государственный капитализм;
5) социализм.
Россия так велика и так пестра, что все эти различные
типы общественно-экономического уклада переплетаются в
ней. Своеобразие положения именно в этом.
Спрашивается, какие же элементы преобладают? Яс
ное дело, что в мелкокрестьянской стране преобладает, а
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не может не преобладать, мелкобуржуазная стихия: большин
ство, и громадное большинство, земледельцев — мелкие то
варные производители. Оболочку государственного капита
лизма (хлебная монополия, подконтрольные предпринима
тели и торговцы, буржуазные кооператоры) разрывают у нас
то здесь, то там спекулянты, и главным предметом спекуля
ции является хлеб.
Главная борьба развертывается именно в этой области.
Между кем и кем идет эта борьба, если говорить в терминах
экономических категорий, вроде «государственный капита
лизм»? Между четвертой и пятой ступенями в том порядке,
как я их перечислил сейчас? Конечно, нет. Не государствен
ный капитализм борется здесь с социализмом, а мелкая бур
жуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вме
сте, заодно, и против государственного капитализма, и про
тив социализма. Мелкая буржуазия сопротивляется против
всякого государственного вмешательства, учета и контроля,
как государственно-капиталистического, так и государствен
но-социалистического. Это — совершенно непререкаемый факт
действительности, в непонимании которого и лежит корень
целого ряда экономических ошибок. Спекулянт, мародер тор
говли, срыватель монополии — вот наш главный «внутрен
ний» враг, враг экономических мероприятий Советской вла
сти. Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа,
самым ярким и самым искренним революционерам, было еще
извинительно стремление победить спекулянта казнями от
дельных, немногих «избранных» и громами деклараций, то
теперь чисто французское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном рево
люционере только отвращение или брезгливость. Мы пре
красно знаем, что экономическая основа спекуляции есть
мелкособственнический, необычайно широкий на Руси, слой
и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мел
ком буржуа имеет своего агента. Мы знаем, что миллионы
щупальцев этой мелкобуржуазной гидры охватывают то здесь,
то там отдельные прослойки рабочих, что спекуляция вместо
государственной монополии врывается во все поры нашей
общественно-экономической жизни.
Кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обнару
живает свою плененность мелкобуржуазными предрассуд
ками...
Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько тысяч,
накопленных «правдами» и особенно неправдами во время
войны. Таков экономический тип, характерный, как основа
спекуляции и частнохозяйственного капитализма. Деньги,
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— свидетельство на получение общественного‘богатства,
и многомиллионный слой мелких собственников, крепко дер
жа это свидетельство, прячет его от «государства», ни в ка
кой социализм и коммунизм не веря, «отсиживаясь» от про
летарской бури. Либо мы подчиним своему контролю и учету
этого мелкого буржуа (мы сможем это сделать, если соргани
зуем бедноту, т. е. большинство населения или полупролета
риев, вокруг сознательного пролетарского авангарда), либо
он скинет нашу, рабочую власть неизбежно и неминуемо, как
скидывали революцию Наполеоны и Кавеньяки, именно на
этой мелкособственнической почве и произрастающие. Так
стоит вопрос. Только так стоит вопрос...
Мелкий буржуа, хранящий тысчонки,— враг государст
венного капитализма, и эти тысчонки он желает реализовать
непременно ^^ля себя, против бедноты, против всякого обще
государственного контроля, а сумма тысчонок дает много
миллиардную базу спекуляции, срывающей наше социалисти
ческое строительство. Допустим, что известное число pa6o4iix
дает в несколько дней сумму ценностей, выражаемую циф
рою 1000. Допустим далее, что 200 из этой суммы пропадает
у нас вследствие мелкой спекуляции, всяческого хищения и
мелкособственнического обхода советских декретов и совет
ских распорядков. Всякий сознательный рабочий скажет:
если бы я мог дать 300 из тысячи, ценою создания большего
порядка и организации, я бы охотно отдал триста вместо
двухсот, ибо при Советской власти уменьшить потом эту
«дань», скажем, до ста или до пятидесяти будет совсем лег
кой задачей, раз порядок и организация будут налажены, раз
мелкособственнический срыв всякой государственной монопо
лии будет окончательно сломлен.
Этим простым цифровым примером,— который умыш
ленно упрощен до последней степени для популярного изло
жения,— поясняется соотношение теперешнего положения
государственного капитализма и социализма. У рабочих в
руках власть в государстве, у них полнейшая юридическая
возможность «взять» всю тысячу, т. е. ни копейки не отдать
без социалистического назначения. Эта юридическая возмож
ность, опирающаяся на фактический переход власти к рабо
чим, есть элемент социализма. Но многими путями мелкособ
ственническая и частнокапиталистическая стихия подрывают
юридическое положение, протаскивают спекуляцию, срывают
выполнение советских декретов. Государственный капитализм
был бы гигантским шагом вперед, даже если бы (и я нарочно
взял такой цифровой пример, чтобы резко показать это) мы
заплатили больше, чем теперь, ибо заплатить «за науку»
ЭТО
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стоит, ибо это полезно для рабочих, ибо победа над беспоряд
ком, разрухой, расхлябанностью важнее всего, ибо продол
жение мелкособственнической анархии есть самая большая,
самая грозная опасность, которая погубит нас (если мы не
победим ее) безусловно, тогда как уплата большей дани
государственному капитализму не только не погубит нас, а вы
ведет вернейшим путем к социализму. Рабочий класс, на
учившийся тому, как отстоять государственный порядок про
тив мелкособственнической анархичности, научившийся тому,
как наладить крупную общегосударственную организацию
производства на государственно-капиталистических началах,
будет иметь тогда,— извините за выражение,— все козыри
в руках, и упрочение социализма будет обеспечено.
Государственный капитализм экономически несравненно
выше, чем наша теперешняя экономика, это — во-первых.
Во-вторых, в нем нет для Советской власти ничего страш
ного, ибо Советское государство есть государство, в котором
обеспечена власть рабочих и бедноты...

Чтобы еще более разъяснить вопрос, приведем прежде
всего конкретнейший пример государственного капитализма.
Всем известно, каков этот пример: Германия. Здесь мы имеем
«последнее слово» современной крупнокапиталистической тех
ники и планомерной организации, подчиненной ю нкерско-бурж уазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, по
ставьте на место государства военного, юнкерского, буржуаз
ного, империалистского тоже государство, но государство
иного социального типа, иного классового содержания, госу
дарство советское, т. е. пролетарское, и вы получите всю ту
сумму условий, которая дает социализм.
Социализм немыслим без крупнокапиталистической тех
ники, построенной по последнему слову новейшей науки, без
планомерной государственной организации, подчиняющей де
сятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой
нормы в деле производства и распределения продуктов. Об
этом мы, марксисты, всегда говорили, и с людьми, которые
даже этого не поняли (анархисты и добрая половина левых
эсеров), не стоит тратить даже и двух секунд на разговор.
Социализм немыслим вместе с тем без господства проле
тариата в государстве: это тоже азбука. История (от кото
рой никто, кроме разве меньшевистских тупиц первого ранга,
не ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко и просто дала
«цельный» социализм) пошла так CB0 e0 6 jJJi3 H0 , что родила
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1918 году две разрозненные половинки социализма, друг
подле друга, точно два будущих цыпленка, под одной скорлу
пой международного империализма. Германия и Россия во
плотили в себе в 19!8 году всего нагляднее материальное осу
ществление экономических, производственных, общественно
хозяйственных, с одной стороны, и политических условий
социализма, с другой стороны.
Победоносная пролетарская революция в Германии сразу,
с громадной легкостью, разбила бы всяческую скорлупу им
периализма (сделанную, к сожалению, из лучшей стали и
потому не разбивающуюся от усилий всякого цыпленка),осу
ществила бы победу мирового социализма наверняка, без
трудностей или с ничтожными трудностями,— конечно, если
масштаб «трудного» брать всемирно-исторический, а не обывательски-кружковый.
Если в Германии революция еще медлит «разродиться»,
наша задача — учиться государственному капитализму нем
цев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских
прнемов для того, чтобы ускорить это перенимание западни
чества варварской Русью, не останавливаясь перед варвар
скими средствами борьбы против варварства. Если есть люди
среди анархистов и левых эсеров (я нечаянно вспомнил речи
Карелина и Ге в ЦИК), которые способны по-карелински
рассуждать, что-де не пристало нам, революционерам,
«учиться» у немецкого империализма, то надо сказать одно:
погибла бы безнадежно (и вполне заслуженно) революция,
берущая всерьез таких людей.
В России преобладает сейчас как раз мелкобуржуазный
капитализм, от которого и к государственному крупному ка
питализму, и к социализму ведет одна и та же дорога, ведет
путь через одну и ту же промежуточную станцию, называе
мую «общенародный учет и контроль над производством и
распределением продуктов». Кто этого не понимает, тот
делает непростительную экономическую ошибку, либо не зная
фактов действительности, не видя того, что есть, не умея смо
треть правде в лицо, либо ограничиваясь абстрактным про
тивоположением «капитализма» «социализму» и не вникая в
конкретные формы и ступени этого перехода сейчас у нас.
В скобках будь сказано: это та же самая теоретическая
ошибка, которая сбила с толку лучших из людей лагеря
«Новой Жизни» и «Вперед»
худшие и средние из них, по
тупости и бесхарактерности, плетутся в хвосте буржуазии,
запуганные ею; лучшие — не поняли, что о целом периоде
перехода от капитализма к социализму учителя социализма
говорили не зря и подчеркивали не напрасно «долгие муки
К
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родов» нового общества
причем это новое общество опятьтаки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может
иначе, как через р%д разнообразных, несовершенных кон
кретных попыток создать то или иное социалистическое го
сударство.
Именно потому, что от теперешнего экономического поло
жения России нельзя идти вперед, не проходя через то, что
обще и государственному капитализму, и социализму (все
народный учет и контроль), пугать других и самих себя «эво
люцией в сторону государственного капитализма» есть сплоп!ная теоретическая нелепость. Это значит как раз растекаться
мыслью «в сторону» от действительной дороги «эволюции»,
не понима/ь этой дороги; на практике же это равносильно
тому, чтобы тянуть назад к мелкособственническому капита
лизму.
Дабы читатель убедился, что «высокая» оценка государ
ственного капитализма дается мной вовсе не теперь только,
а давалась и до взятия власти большевиками, я позволю себе
привести следующую цитату из моей брошюры: «Грозящая
катастрофа и как с ней бороться», написанной в сентябре
1917 г.:
«...Попробуйте подставить вместо юнкерско-капиталисти
ческого, вместо помещичье-капиталистического государства,
государство революционно-демократическое, т. е. революцион
но разрушающее всякие привилегии, не боящееся револю
ционно осуществлять самый полный демократизм? Вы уви
дите, что государственно-монополистический капитализм при
действительно революционно-демократическом государстве
неминуемо, неизбежно означает шаг к социализму.
...Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг
вперед от государственно-капиталистической монополии.
...Государственно-монополистический капитализм есть пол
нейшая материальная подготовка социализма, есть преддве
рие его, есть та ступенька исторической лестницы, между ко
торой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом,
никаких промежуточных ступеней нет» (стр. 27 и 28) *.
Заметьте, что это писано при Керенском, что речь идет
здесь не о диктатуре пролетариата, не о социалистическом
государстве, а о «революционно-демократическом». Неужели
не ясно, что, чем выше мы поднялись над этой политической
ступенькой, чем полнее мы воплотили в Советах социали
стическое государство и диктатуру пролетариата, тем менее
нам позволительно бояться «государственного капитализма»?
♦ См. настоящее издание, том 2, стр. 200, 201—202. Ред

____________о ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ_____________________ 537

Неужели не ясно, что в материальном, экономическом, произ
водственном смысле мы еще в «преддверии» социализма не
находимся? И что иначе, как через это, не достигнутое еще
нами, «преддверие», в дверь социализма не войдешь?,.

Крайне поучительно еще следующее обстоятельство.
Когда мы спорили в ЦИК с товарищем Бухариным, он
заметил, между прочим; в вопросе о высоких жалованьях
специалистам «мы» «правее Ленина», ибо никакого отступ
ления от принципов здесь не видим, памятуя слова Маркса,
^то при известных условиях рабочему классу всего целесооб
разнее было бы «откупиться от этой банды» 2“'* (именно от
банды капиталистов, т. е. выкупить у буржуазии землю, фаб
рики, заводы и прочие средства производства).
Это чрезвычайно интересное замечание...
...Вдумайтесь в мысль Маркса.
Дело шло об Англии 70-х годов прошлого века, о куль
минационном периоде домонополистического капитализма, о
стране, в которой тогда всего меньше было военщины и бю1>ократии, о стране, в которой тогда всего более было возмож
ностей «мирной» победы социализма в смысле «выкупа» бур
жуазии рабочими. И Маркс говорил: при известных условиях
рабочие вовсе не откажутся от того, чтобы буржуазию вы
купить. Маркс не связывал себе — и будущим деятелям со
циалистической революции — рук насчет форм, приемов, спо
собов переворота, превосходно понимая, какая масса новых
проблем тогда встанет, как изменится вся обстановка в ходе
переворота, как часто и сильно будет она меняться в ходе пёреворота.
Ну, а у Советской России после взятия власти пролета
риатом, после подавления военного и саботажнического со
противления эксплуататоров — неужели не очевидно, что не
которые условия сложились по типу тех, которые могли бы
сложиться полвека тому назад в Англии, если бы она мирно
стала тогда переходить к социализму? Подчинение капита
листов рабочим в Англии могло бы тогда быть обеспечено
следующими обстоятельствами: 1) полнейшим преобладанием
рабочих, пролетариев в населении, вследствие отсутствия
крестьянства (в Англии в 70-х годах были признаки, позво
лявшие надеяться на чрезвычайно быстрые успехи социа
лизма среди сельских рабочих); 2) превосходной организо
ванностью пролетариата в профессиональных союзах (Англия
была тогда первою в мире страной в указанном отношении);
35
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3) сравнительно высокой культурностью пролетариата, вы
школенного вековым развитием политической свободы; 4-) дол
гой привычкой великолепно организованных капиталистов
Англии — тогда они были наилучше организованными капи
талистами из всех стран мира (теперь это первенство пере
шло к Германии)— к решению компромиссом политических
и экономических вопросов. Вот в силу каких обстоятельств
могла тогда явиться мысль о возможности мирного подчине
ния капиталистов Англии ее рабочим.
У нас это подчинение в данный момент обеспечено извест
ными конкретными посылками (победой в октябре и подав
лением с октября по февраль военного и саботажнического
сопротивления капиталистов). У нас, вместо полнейшего пре
обладания рабочих, пролетариев, в населении и высокой орга
низованности их, фактором победы явилась поддержка про
летариев беднейшим и быстро разоренным крестьянством.
У нас, наконец, нет ни высокой культурности, ни привычки
к компромиссам. Если продумать эти конкретные условия, то
станет ясно, что мы можем и должны добиться теперь сое
динения приемов беспощадной расправы с капиталистами
некультурными, ни на какой «государственный капитализм»
не идущими, ни о каком компромиссе не помышляющими,
продолжающими срывать спекуляцией, подкупом бедноты
и пр. советские мероприятия, с приемами компромисса или
выкупа по отношению к культурным капиталистам, идущим
на «государственный капитализм», способным проводить его
в жизнь, полезным для пролетариата в качестве умных и
опытных организаторов крупнейших предприятий, действи
тельно охватывающих снабжение продуктами десятков мил
лионов людей.
Бухарин — превосходно образованный
марксист-эконо
мист. Поэтому он вспомнил, что Маркс был глубочайше прав,
когда учил рабочих важности сохранить организацию круп
нейшего производства именно в интересах облегчения пере
хода к социализму и полной допустимости мысли о том, что
бы хорошо заплатить капиталистам, выкупить их, ежели
(в виде исключения: Англия была тогда исключением) об
стоятельства сложатся так, что заставят капиталистов мирно
подчиниться и культурно, организованно перейти к социа
лизму на условии выкупа.
Но Бухарин впал в ошибку, ибо не вдумался в конкрет
ное своеобразие данного момента в России, момента как раз
исключительного, когда мы, пролетариат России, впереди
любой Англии и любой Германии по нашему политическому
строю, по силе политической власти рабочих и вместе с тем
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позади самого отсталого из западноевропейских государств
по организации добропорядочного государственного капита
лизма, по высоте культуры, по степени подготовки к мате
риально-производственному «введению» социализма. Не ясно
ли, что из этого своеобразного положения вытекает для дан
ного момента именно необходимость своеобразного «выкупа»,
который рабочие должны предложить культурнейшим, та
лантливейшим, организаторски наиболее способным капита
листам, готовым идти на службу к Советской власти и добро
порядочно помогать организации крупного и крупнейшего
«государственного» производства? Не ясно ли, что при таком
своеобразном положении мы должны стараться избежать
двоякого рода ошибок, из которых каждая по-своему мелко
буржуазна? С одной стороны, непоправимой ошибкой было
бы объявить, что раз признано несоответствие наших эконо
мических «сил» и силы политической, то, «следовательно»,
не надо было брать власти. Так рассуждают «человеки в фут
лярах», забывающие, что «соответствия» не будет никогда, что
его не может быть в развитии общества, как и в развитии
природы, что только путем ряда попыток, из которых каж 
дая, отдельно взятая, будет одностороння, будет страдать
известным несоответствием,— создается победоносный социа
лизм из революционного сотрудничества пролетариев всех
стран.
С другой стороны, явной ошибкой было бы дать волю
крикунам и фразерам, которые позволяют себя увлечь
«яркой» революционностью, но на выдержанную, продуман
ную, взвешенную, учитывающую и труднейшие переходы, ре
волюционную работу не способны.
К счастью, история развития революционных партий и
борьбы большевизма с ними оставила нам в наследство
резко очерченные типы, из коих левые эсеры и анархисты
иллюстрируют собой тип плохоньких революционеров доста
точно наглядно. Они кричат теперь — до истерики, захлебы
ваясь, криком кричат против «соглашательства» «правых
большевиков». Но подумать они не умеют, чем плохо было
и за что по справедливости осуждено историей и ходом рево
люции «соглашательство».
Соглашательство времен Керенского отдавало власть им
периалистской буржуазии, а вопрос о власти есть коренной
вопрос всякой революции. Соглашательство части большеви
ков в октябре — ноябре 1917 года либо боялось взятия вла
сти пролетариатом, либо хотело делить власть поровну не
только с «ненадежными попутчиками» вроде левых эсеров, но
и с врагами, Черновцами, меньшевиками, которые неизбежно
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мешали бы нам в основном: в разгоне учредилки, в беспо
щадном сокрушении Богаевских, в полном проведении меро
приятий советских учреждений, в каждой конфискации.
Теперь власть взята, удержана, укреплена в руках одной
партии, партии пролетариата, даже без «ненадежных попут
чиков». Говорить теперь о соглашательстве, когда быть
не может даже речи о разделе власти, об отказе от диктатуры
пролетариев против буржуазии, значит просто повторять, как
сорока, заученные, но непонятные слова. Называть «соглаша
тельством» то, что, придя в положение, когда мы можем
и должны управлять страной, мы стараемся привлечь к себе,
не жалея денег, культурнейшие из обученных капитализмом
элементов, их взять на службу против мелкособственниче
ского распада, это значит вовсе не уметь думать об экономи
ческих задачах строительства социализма...» *.
О ПРОДНАЛОГЕ, О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ, О КОНЦЕССИЯХ

В приведенных рассуждениях 1918 года есть ряд ошибок
насчет сроков. Сроки оказались дольше, чем предполагалось
тогда. Это неудивительно. Но основные элементы нашей эко
номики остались те же. Крестьянская «беднота» (пролетарии
и полупролетарии) превратилась, в очень большом числе слу
чаев, в середняков. От этого мелкособственническая, мелко
буржуазная «стихия» усилилась. А гражданская война 1918 —
1 9 ^ годов чрезвычайно усилила разорение страны, задер
жала восстановление производительных сил ее, обескровила
больше всего именно пролетариат. К этому прибавился неуро
жай 1920 года, бескормица, падеж скота, чтб еще сильнее
задержало восстановление транспорта и промышленности,
отразившись, например, на подвозе крестьянскими лошадьми
дров, нашего главного топлива.
В итоге политическая обстановка к весне 1921 года сло
жилась так, что немедленные, самые решительные, самые
экстренные меры для улучшения положения крестьянства
и подъема его производительных сил стали неотложно необ
ходимы.
Почему именно крестьянства, а не рабочих?
Потому, что для улучшения положения рабочих нужны
хлеб и топливо. Сейчас «задержка» самая большая — с точки
зрения всего государственного хозяйства — именно из-за
этого. А увеличить производство и сбор хлеба, заготовку
и доставку топлива нельзя иначе, как улучшив положение
См. настоящее издание, том 2, стр. 639—649. Ред.
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крестьянства, подняв его ггроизводительные силы. Начать
надо с крестьянства. Кто не понимает этого, кто склонен
усматривать в этом выдвигании крестьян на первое место
«отречение» или подобие отречения от диктатуры пролета
риата, тот просто не вдумывается в дело, отдает себя во
власть фразе. Диктатура пролетариата есть руководство по
литикой со стороны пролетариата. Пролетариат, как руково
дящий, как господствующий класс, должен уметь направить
политику так, чтобы решить в первую голову самую неотлож
ную, самую «больную» задачу. Неотложнее всего теперь
меры, способные поднять производительные силы крестьян
ского хозяйства немедленно. Только через это можно до
биться и улучшения положения рабочих, и укрепления союза
рабочих с крестьянством, укрепления диктатуры пролета
риата. Тот пролетарий или представитель пролетариата, ко
торый захотел бы не через это пойти к улучшению положения
рабочих, оказался бы на деле пособником белогвардейцев и
капиталистов. Ибо идти не через это значит: цеховые инте
ресы рабочих поставить выше классовых интересов, значит:
интересам непосредственной, минутной, частичной выгоды ра
бочих принести в жертву интересы всего рабочего класса,
его диктатуры, его союза с крестьянством против помещиков
и капиталистов, его руководящей роли в борьбе за освобож
дение труда от ига капитала.
Итак: в первую голову нужны немедленные и серьезные
меры для поднятия производительных сил крестьянства.
Сделать это нельзя без серьезных изменений продоволь
ственной политики. Таковым изменением явилась замена раз
верстки продналогом, связанная со свободой торговли после
уплаты налога, по крайней мере в местном хозяйственном
обороте.
В чем сущность замены разверстки продналогом?
На этот счет очень распространены неправильные npejtставления. Неправильность проистекает большей частью от
того, что не вникают в сущность перехода, не спрашивают
себя, от чего к чему ведет данный переход. Представляют
себе дело так, как будто бы переход был от коммунизма во
обще к буржуазности вообще. Против этой ошибки прихо
дится неизбежно указывать на то, что говорилось в мае
1918 года.
Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного
«военного коммунизма», вынужденного крайней нуждой, ра
зорением и войной, к правильному социалистическому про
дуктообмену. А этот последний, в свою очередь, есть одна из
форм перехода от социализма с особенностями, вызванными
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преобладанием мелкого крестьянства в населении, к комму
низму.
Своеобразный «военный коммунизм» состоял в том, что
мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда
не излишки, а часть необходимого для крестьянина продо
вольствия, брали для покрытия расходов на армию и на со
держание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумаж
ные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в ра
зоренной мелкокрестьянской стране мы не могли. И тот факт,
что мы победили (вопреки поддержке наших эксплуатато
ров могущественнейшими державами мира), показывает не
только, на какие чудеса героизма способны рабочие и кресть
яне в борьбе за свое освобождение. Этот факт показывает
также, какую роль лакеев буржуазии играли на деле мень
шевики, эсеры, Каутский и К®, когда они ставили нам в вину
этот «военный коммунизм». Его надо поставить нам в за
слугу.
Но не менее необходимо знать настоящую меру этой за
слуги. «Военный коммунизм» был вынужден войной и разо
рением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным
задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой.
Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою
диктатуру в мелкокрестьянской стране, является обмен хле
ба на продукты промышленности, необходимые крестьянину.
Только такая продовольственная политика отвечает задачам
пролетариата, только она способна укрепить основы социа
лизма и привести к его полной победе.
Продналог есть переход к ней. Мы все еще так разорены,
так придавлены гнетом войны (бывшей вчера и могущей
вспыхнуть, благодаря алчности и злобе капиталистов,завтра),
что не можем дать крестьянину за весь нужный нам хлеб про
дукты промышленности. Зная это, мы вводим продналог,
то есть минимально необходимое (для армии и для рабочих)
количество хлеба берем как налог, а остальное будем обме
нивать на продукты промышленности.
При этом надо еще не забывать следующее. Нужда и ра
зорение таковы, что восстановить ср а зу крупное, фабричное,
государственное, социалистическое производство мы не мо
жем. Д ля этого нужны крупные запасы хлеба и топлива в
центрах крупной промышленности, нужна замена изношен
ных машин новыми и т. п. Мы на опыте убедились, что этого
нельзя сделать сразу, и мы знаем, что после разорительной
империалистской войны даже самые богатые и передовые
страны лишь в течение известного, довольно долгого, ряда
лет смогут решить такую задачу. Значит, необходимо в из-
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вестной мере помогать восстановлению мелкой промышлен
ности, которая не требует машин, не требует ни государ
ственных, ни крупных запасов сырья, топлива, продовольст
вия,— которая может немедленно оказать известную помощь
крестьянскому хозяйству и поднять его производительные
силы.
Что же из этого получается?
Получается на основе известной (хотя бы только местной)
свободы торговли возрождение мелкой буржуазии и капита
лизма. Это несомненно. Закрывать глаза на это смешно.
Спрашивается, необходимо ли это? Можно ли оправдать
это? Не опасно ли это?
Вопросов подобного рода задается много, и в большин
стве случаев они обнаруживают только наивность (выра
жаясь мягко) задающего такие вопросы.
Взгляните на то, как я в мае 1918 года определял налич
ные в нашей экономике элементы (составные части) разных
общественно-экономических укладов *. Оспорить то, что на
лицо имеются все эти пять ступеней (или составных частей)
всех этих пяти укладов, от патриархального, то есть полуди
кого, до социалистического, никому не удастся. Что в мелко
крестьянской стране преобладает «уклад» мелкокрестьян
ский, то есть частью патриархальный, частью мелкобуржуаз
ный, это само собой очевидно. Развитие мелкого хозяйства
есть развитие мелкобуржуазное, есть развитие капиталисти
ческое, раз имеется обмен; это — бесспорная истина, азбуч
ная истина политической экономии, подтверждаемая к тому
же повседневным опытом и наблюдением даже обыватель
ским.
Какую же политику может повести социалистический про
летариат перед лицом такой экономической действительно
сти? Дать мелкому крестьянину все потребные ему продукты
из производства крупной социалистической фабрики в обмен
на хлеб и сырье? ^ о была бы самая желательная, самая
«правильная» политика,— мы ее и начали. Но мы не можем
дать всех продуктов, далеко не можем и не очень скоро смо
ж ем — по крайней мере до тех пор не сможем, пока не
закончим хотя бы первой очереди работ по электрифика
ции всей страны. Как же быть? Либо пытаться запретить, за
переть совершенно всякое развитие частного, негосударствен
ного обмена, т. е. торговли, т. е. капитализма, неизбежное
при существовании миллионов мелких производителей. Такая
политика была бы глупостью и самоубийством той партии.
См. настоящее издание, том 2, стр. 640. Ред.
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которая испробовала бы ее. Глупостью, ибо эта политика
экономически невозможна; самоубийством, ибо партии, про
бующие подобную политику, терпят неминуемо крах. Нечего
греха таить, кое-кто из коммунистов «помышлением, словом
и делом» грешил, впадая именно в такую политику. Поста
раемся от этих ошибок исправиться. Непременно надо от них
исправиться, иначе совсем плохо будет.
Либо (последняя возможная и единственно разумная по
литика) не пытаться запретить или запереть развитие капи
тализма, а стараться направить его в русло государствен
ного капитализма. Это экономически возможно, ибо государ
ственный капитализм есть налицо — в той или иной форме, в
той или иной степени — всюду, где есть элементы свободной
торговли и капитализма вообще.
Возможно ли сочетание, соединение, совмещение совет
ского государства, диктатуры пролетариата с государствен
ным капитализмом?
Конечно, возможно. Это я и доказывал в мае 1918 года.
Это я, надеюсь, и доказал в мае 1918 года. Мало того: я до
казал тогда же, что государственный капитализм есть шаг
вперед по сравнению с мелкособственнической (и мелко
патриархальной, и мелкобуржуазной) стихией. Тьму ошибок
делают, сопоставляя или сравнивая государственный капи
тализм только с социализмом, тогда как в данной политикоэкономической обстановке обязательно сравнивать государ
ственный капитализм и с мелкобуржуазным производством
Весь вопрос — как теоретический, так и практический —
состоит в том, чтобы найти правильные способы того, как
именно следует направить неизбежное (до известной степени
и на известный срок) развитие капитализма в русло государ
ственного капитализма, какими условиями обставить это, как
обеспечить превращение в недалеком будущем государствен
ного капитализма в социализм.
Чтобы подойти к разрешению этого вопроса, надо, прежде
всего, возможно более отчетливо представить себе, чем на
практике будет и может быть государственный капитализм
внутри нашей советской системы, в рамках нашего Совет
ского государстйа.
Самый простой случай или пример того, как Советская
власть направляет развитие капитализма в русло государ
ственного капитализма, как она «насаждает» государствен
ный капитализм, это — концессии. Теперь у нас все согласны,
что концессии необходимы, но не все размышляют о том, ка
ково значение концессий. Что такое концессии при советской
системе, с точки зрения общественно-экономических укладов
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и их соотношения? Это — договор, блок, союз Советской, т. е.
пролетарской, государственной власти с государственным
каиитзлизмом против мелкособственнической (патриархаль
ной и мелкобуржуазной) стихии. Концессионер — это капи
талист. Он ведет дело капиталистически, ради прибыли, он
соглашается на договор с пролетарской властью ради полу
чения экстренной прибыли, сверх обычной или ради получе
ния такого сырья, которое иначе достать ему невозможно
или крайне трудно. Советская власть получает выгоду в виде
развития производительных сил, увеличения количества про
дуктов немедленно или в кратчайший срок. Мы имеем, ска
жем, сотню таких-то промыслов, рудников, лесных участков.
Мы можем разрабатывать не все — не хватает машин, про
довольствия, транспорта. Мы плохо разрабатываем по тем же
причинам остальные участки. Из-за плохой и недостаточной
разработки крупных предприятий проистекает усиление
мелкособственнической стихии во всех ее проявлениях: ослаб
ление окрестного (а затем и всего) крестьянского хозяйства,
подрыв его производительных сил, упадок доверия его к Со
ветской власти, хищения и массовая мелкая (самая опасная)
спекуляция и т. п. «Насаждая» государственный капитализм
в виде концессий. Советская власть усиливает крупное про
изводство против мелкого, передовое против отсталого, ма
шинное против ручного, увеличивает количество продуктов
крупной индустрии в своих руках (долевое отчисление), уси
ливает государственно-упорядоченные экономические отно
шения в противовес мелкобуржуазно-анархическим. В меру
и осторожно проведенная, концессионная политика, несо
мненно, поможет нам улучшить быстро (до известной, не
большой, степени) состояние производства, положение ра
бочих и крестьян,— конечно, ценой известных жертв, отдачи
капиталисту десятков и десятков миллионов пудов ценней
ших продуктов. Определение той меры и тех условий, при
которых концессии выгодны и не опасны нам, зависит от со
отношения сил, решается борьбой, ибо концессия тоже есть
вид борьбы, продолжение классовой борьбы в иной форме, а
никоим образом не замена классовой борьбы классовым
миром. Способы борьбы покажет практика.
Государственный капитализм в виде концессий является,
по сравнению с другими формами государственного капита
лизма внутри советской системы, едва ли не самой простой,
отчетливой, ясной, точно очерченной. Мы имеем здесь прямо
формальный, письменный договор с наиболее культурным,
передовым, западноевропейским капитализмом. Мы точно
знаем свои выгоды и свои потери, свои права и свои
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обязанности, мы точно знаем тот срок, на который сдаем кон
цессию, знаем условия досрочного выкупа, если договор пре
дусматривает право досрочного выкупа. Мы платим известную
«дань» всемирному капитализму, «откупаемся» от него в
таких-то отношениях, получая немедленно определенную меру
упрочения положения Советской власти, улучшения условий
нашего хозяйствования. Вся трудность задачи, по отношению
к концессиям, сводится к тому, чтобы все обдумать и взвесить
при заключении концессионного договора, а затем уметь сле
дить за его исполнением. Трудности тут, несомненно, есть, и
ошибки тут, вероятно, на первое время неизбежны, но труд
ности эти — наименьшие по сравнению с другими задачами
социальной революции и, в частности, по сравнению с другими
формами развития, допущения, насаждения государственного
капитализма.
Самая важная задача всех партийных и советских работ
ников, в связи с введением продналога,— суметь применить
принципы, начала, основы «концессионной» (т. е. подобной
«концессионному» государственному капитализму) политики
к остальным формам капитализма, свободной торговли, мест
ного оборота и т. п.
Возьмем кооперацию. Недаром декрет о продналоге вызвал
немедленно пересмотр положения о кооперации и известное
расширение ее «свободы» и ее прав. Кооперация есть тоже
вид государственного капитализма, но менее простой, менее
отчетливо-очерченный, более запутанный и потому ставящий
перед нашей властью на практике большие трудности. Коопе
рация мелких товаропроизводителей (о ней, а не о рабочей
кооперации идет здесь речь, как о преобладающем, о ти
пичном в мелкокрестьянской стране) неизбежно порождает
мелкобуржуазные, капиталистические отношения, содействует
их развитию, выдвигает на первый план капиталистиков, им
дает наибольшую выгоду. Это не может быть иначе, раз есть
налицо преобладание мелких хозяйчиков и возможность, а
равно необходимость обмена. Свобода и права кооперации,
при данных условиях России, означают свободу и права ка
питализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы
глупостью или преступлением.
Но «кооперативный» капитализм в отличие от частно
хозяйственного капитализма является, при Советской власти,
разновидностью государственного капитализма, и, в качестве
такового, он нам выгоден и полезен сейчас,— разумеется, в
известной мере. Поскольку продналог означает свободу про
дажи остальных (не взимаемых в виде налога) излишков, по
стольку нам необходимо приложить усилия, чтобы это разви-
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ти« капитализма — ибо свобода продажи, свобода торговли
ееть раавитие капитализма — направить в русло кооператив
ного капитализма. Кооперативный капитализм похож на го
сударственный в том отношении, что облегчает учет, контроль,
надзор, договорные отношения между государством (Совет
ским в данном случае) и капиталистом. Кооперация, как
форма торговли, выгоднее и полезнее, чем частная торговля,
не только по указанным причинам, но и потому, что она об
легчает объединение, организацию миллионов населения,
затем всего населения поголовно, а это обстоятельство, в
свою очередь, есть гигантский плюс с точки зрения дальней
шего перехода от государственного капитализма к социа
лизму.
Сравним концессии и кооперацию, как формы государ
ственного капитализма. Концессия базируется на крупной
машинной промышленности, кооперация — на мелкой, ручной,
частью даже патриархальной. Концессия касается одного ка
питалиста или одной фирмы, одного синдиката, картеля, тре
ста в каждом отдельном концессионном договоре. Коопера
ция охватывает многие тысячи, даже миллионы мелких
хозяев. Концессия допускает и даже предполагает точный
договор и точный срок. Кооперация не допускает ни вполне
точного договора, ни вполне точного срока. Отменить закон
о кооперации гораздо легче, чем порвать договор о концес
сии, но разрыв договора означает сразу, просто, немедленно
разрыв фактических отношений экономического союза или
экономического «сожительства» с капиталистом, тогда как
никакая отмена закона о кооперации, никакие законы вообще
не только сразу не разорвут фактического «сожительства»
Советской власти с мелкими капиталистиками, но и вообще
не в состоянии разорвать фактических экономических отно
шений. За концессионером «уследить» легко, за кооперато
рам и— трудно. Переход от концессий к социализму есть
переход от одной формы крупного производства к другой
форме крупного производства. Переход от кооперации мел
ких хозяйчиков к социализму есть переход от мелкого произ
водства к крупному, т. е. переход более сложный, но зато
способный охватить, в случае успеха, более широкие массы
населения, способный вырвать более глубокие и более живу
чие корни старых, досоциалистических, даже докапиталисти
ческих отношений, наиболее упорных в смысле сопротивле
ния всякой «новизне». Политика концессий, в случае успеха,
даст нам небольшое число образцовых — по сравнению с на
шими— крупных предприятий, стоящих на уровне современ
ного передового капитализма; через несколько десятков лет
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эти предприятия перейдут целиком к нам. Политика коопера
тивная, в случае успеха, даст нам подъем мелкого хозяйства
и облегчение его перехода, в неопределенный срок, к круп
ному производству на началах добровольного объединения
Возьмем третий вид государственного капитализма. Госу
дарство привлекает капиталиста, как торговца, платя ему
определенный комиссионный процент за продажу государ
ственных продуктов и за скупку продуктов мелкого произво
дителя. Четвертый вид: государство сдает в аренду предпринимателю-капиталисту принадлежащее государству заведе
ние или промысел или участок леса, земли и т. п., причем
арендный договор похож более всего на договор концессион
ный. Об этих двух последних видах государственного капи
тализма у нас совсем не говорят, совсем не думают, совсем
их не замечают. Но происходит это не потому, чтобы мы были
сильны и умны, а потому, что мы слабы и глупы. Мы боимся
посмотреть прямо в лицо «низкой истине» и слишком часто
отдаем себя во власть «нас возвышающему обману»
Мы
постоянно сбиваемся на то, что «мы» переходим от капита
лизма к социализму, забывая точно, отчетливо представить
себе, кто именно это «мы». Перечень всех — непременно всех
без изъятия — составных частей, всех разнородных укладов
общественного хозяйства в нашей экономике, данный мной
в статье 5 мая 1918 года *, необходимо иметь перед глазами,
чтобы это отчетливое представление не забывалось. «Мы»,
авангард, передовой отряд пролетариата, переходим непо
средственно к социализму, но передовой отряд есть лишь
небольшая часть всего пролетариата, который, в свою оче
редь, есть лишь небольшая часть всей массы населения.
И чтобы «мы» могли успешно решить задачу нашего непо
средственного перехода к социализму, для этого надо понять,
какие посредствующие пути, приемы, средства, пособия
нужны для перехода докапиталистических отношений к со
циализму. В этом есть гвоздь
Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, к юговостоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Орен
бурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие
пространства, на которых уместились бы десятки громадных
культурных государств. И на всех этих пространствах царит
патриархальщина, полудикость и самая, настоящая дикость.
А в крестьянских захолустьях всей остальной России? Везде,
где десятки верст проселка — вернее: десятки верст бездо
рожья — отделяют деревню от железных дорог, то есть от
См настоящее издание, том 2, стр 640 Ред.

о

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ

549

материальной связи с культурой, с капитализмом, с крупной
1фвмышленностыо, с большим городом. Разве не преобла
дает везде в этих местах тоже патриархальщина, обломовгпцт , полудикость?

Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода
от этого, преобладающего в России, состояния к социализму?
Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном усло
вии, которое мы знаем теперь, благодаря одной громадной и
завершенной научной работе
точно. Это условие — элект
рификация. Если мы построим десятки районных электриче
ских станций (мы знаем теперь, где и как их построить можно
И должно), если мы проведем энергию от них в каждое село,
если мы добудем достаточное количество электромоторов
и других машин, тогда не потребуется переходных ступеней,
посредствующих звеньев от патриархальщины к социализму
или почти не потребуется. Но мы прекрасно знаем, что это
«одно» условие требует, по меньшей мере, десяти лет только
для работ первой очереди, а сокращение этого срока мыслимо,
в свою очередь, лишь в случае победы пролетарской революцйи в таких странах, как Англия, Германия, Америка.
На ближайшие же годы надо уметь думать о посредст1^ю щ их звеньях, способных
облегчить переход от патриар
хальщины, от мелкого производства к социализму. «Мы»
часто сбиьаемся все еще на рассуждение; «капитализм есть
зло, социализм есть благо». Но это рассуждение неправильно,
ибо забывает всю совокупность наличных общественно-эконо
мических укладов, выхватывая только два из них.
Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капи
тализм есть благо по отношению к средневековью, по отно
шению к мелкому производству, по отношению к с&язан«ому
с распыленностью мелких производителей бюрократизму.
Поскольку мы еще не в силах осуществить непосредственный
переход от мелкого производства к социализму, постольку
капитализм неизбежен в известной мере, как стихийный про
дукт мелкого производства и обмена, и постольку мы дол
жны использовать капитализм (в особенности направляя его
в русло государственного капитализма), как посредствующее
звено между мелким производством и социализмом, как сред
ство, путь, прием, способ повышения производительных сил.
Возьмите вопрос о бюрократизме и взгляните на Него
с экономической стороны. 5 мая 1918 года бюрократизм в
поле нашего зрения не стоит. Через полгода после Октябрь
ской революции, после того, как мы разбили старый бюро
кратический аппарат сверху донизу, мы еще не ощущаем
этого зла.
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Проходит еще год. На VIII съезде РКП, 18—23 марта
1919 года, принимается новая программа партии, и в этой
программе мы говорим прямо, не боясь признать зла, а желая
раскрыть его, разоблачить, выставить на позор, вызвать
мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом, мы го
ворим о «частичном возрождении бюрократизма внутри со
ветского строя».
Прошло еще два года. Весной 1921 года, после VIII съезда
Советов, обсуждавшего (декабрь 1920 г.) вопрос о бюрокра
тизме, после X съезда РКП (март 1921 г .), подводившего
итоги спорам, теснейше связанным с анализом бюрокра
тизма, мы видим это зло еще яснее, еще отчетливее, еще
грознее перед собой. Каковы экономические корни бюрокра
тизма? Главным образом эти корни двояки: с одной сто
роны, развитая буржуазия именно против революционного
движения рабочих (частью и крестьян) нуждается в бюро
кратическом аппарате, в первую голову военном, затем судей
ском и т. д. Этого у нас нет. Суды у нас классовые, против
буржуазии. Армия у нас классовая, против буржуазии. Бюро
кратизм не в армии, а в обслуживающих ее учреждениях.
У нас другой экономический корень бюрократизма; раздроб
ленность, распыленность мелкого производителя, его нищета,
некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие обо
рота между земледелием и промышленностью, отсутствие
связи и взаимодействия между ними. В громадной степени
это — результат гражданской войны. Когда нас блокировали,
осадили со всех сторон, отрезали от всего мира, затем от
хлебного юга, от Сибири, от угля, мы не могли восстанавли
вать промышленность. Мы должны были не остановиться
перед «военным коммунизмом», не испугаться самой отчаян
ной крайности; вытерпим полуголодное и хуже, чем полуго
лодное, существование, но отстоим, во что бы то ни стало, не
смотря на самое неслыханное разорение и отсутствие оборота,
отстоим рабоче-крестьянскую власть. И мы не дали себя за
пугать тем, чем запуганы были эсеры и меньшевики (шедшие
фактически за буржуазией в большой мере из страха, из
запуганности). Но то, что было условием победы в блокирован
ной стране, в осажденной крепости, обнаружило свою отрица
тельную сторону как раз к весне 1921 года, когда были окон
чательно выгнаны последние белогвардейские войска с тер
ритории РСФСР. «Запереть» всякий оборот в осажденной
крепости можно и должно; при особом героизме масс это
можно перенести три года. После этого разорение мелкого
производителя еще усилилось, восстановление крупной про
мышленности еще оттянулось, отсрочилось. Бюрократизм, как
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наследие «осады», как надстройка над распыленностью и при
давленностью мелкого производителя, обнаружил себя
вполне.
Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы тверже по
вести борьбу с ним, чтобы начать еще и еще раз сначала —
нам придется много еще раз, во всех областях нашего строи
тельства начинать повторно сначала, исправляя недоделан
ное, выбирая разные пути подхода к задаче. Обнаружилась
отсрочка восстановления крупной промышленности, обнару
жилась невыносимость «запертого» оборота промышленности
с земледелием,— значит, надо налечь на более доступное:
восстановление мелкой промышленности. Помочь делу с этой
стороны, подпереть этот бок полуразваленного войной и
блокадой строения. Всячески и во что бы то ни стало развить
оборот, не боясь капитализма, ибо рамки для него постав
лены у нас (экспроприацией помещиков и буржуазии в эко
номике, рабоче-крестьянской властью в политике) достаточно
узкие, достаточно «умеренные». Такова основная мысль прод
налога, таково его экономическое значение.
Все работники, партийные и советские, должны направить
все усилия, все внимание, чтобы создать, вызвать большую
инициативу мест — губерний; еще больше уездов; еще больше
волостей и селений — в деле хозяйственного строительства
именно с точки зрения поднятия немедленно, хотя бы и «ма
лыми» средствами, в малых размерах, крестьянского хозяй
ства, помощи ему развитием мелкой, окрестной, промышлен
ности. Общегосударственный единый хозяйственный план
требует того, чтобы центром внимания и забот, центром «удар
ных» работ стало именно это. Известное улучшение, дости
гнутое здесь, ближе всего к «фундаменту», самому широкому
и самому глубокому, позволит перейти в кратчайший срок к
более энергичному и более успешному восстановлению круп
ной промышленности.
Продовольственный работник знал до сих пор одну основ
ную директиву: собери 100% разверстки. Теперь директива
иная: собери 100% налога в кратчайший срок, затем собери
еще 1007о обменом на продукты крупной и мелкой промыш
ленности. Тот, кто соберет 75% налога и 75% (из второй
сотни) обменом на продукты крупной и мелкой промышлен
ности, сделает более полезное государственное дело, чем тот,
кто соберет 100% налога и 55% (из второй сотни) обменом.
Задача продовольственника усложняется. С одной стороны,
это — задача фискальная. Собери налог как можно быстрее,
как можно рациональнее. С другой стороны, это — задача
общеэкономическая. Постарайся так направить кооперацию.
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так пособить мелкой промышленности, так развить инициа
тиву, почин на местах, чтобы увеличился и упрочился оборот
земледелия и промышленности. Мы еш,е очень и очень плох®
умеем это делать; доказательство — бюрократизм. Нам надо
не бояться признать, что тут еще многому можно и должно
поучиться у капиталиста. Сравним по губерниям, по уездам,
по волостям, по селам итоги практического опыта: в одном
месте частные капиталисты и капиталистнки достигли того-то.
Их прибыль, приблизительно, такая-то. Это — дань, плата,
которую мы отдали «за науку». За науку заплатить не жалко,
лишь бы ученье шло толком. А вот в соседнем месте путем
кооперативным достигнуто то-то. Прибыль кооперативов та
кая-то. А в третьем месте чисто государственным, чисто
коммунистическим путем достигли того-то (этот третий слу
чай будет в данное время редким исключением).
Задача должна состоять в том, чтобы каждый областной
хозяйственный центр, каждое губернское экономическое сове
щание при исполкоме
немедленно поставило, как первооче
редное дело, организацию тотчас же различного рода опытов
или систем «оборота» насчет тех излишков, которые остаются
после уплаты продналога. Через несколько месяцев надо
иметь практические результаты, чтобы сравнивать и изучать
их. Местная или привозная соль; керосин из центра; кустар
ная деревообрабатывающая промышленность; ремесло, на
местном сырье дающее некоторые, хотя бы не очень важные,
но необходимые и полезные для крестьянина, продукты; «зе
леный уголь» (использование местных водных сил небольшого
значения для электрификации) и так далее и тому подоб
ное— все должно быть пущено в ход для того, чтобы оживить
оборот промышленности и земледелия во что бы то ни стало.
Кто достигнет в этой области наибольших результатов,
хотя бы путем частнохозяйственного капитализма, хотя бы
даже без кооперации, без прямого превращения этого капи
тализма в государственный капитализм, тот больше пользы
принесет делу всероссийского социалистического строитель
ства, чем тот, кто будет «думать» о чистоте коммунизма,
писать регламенты, правила, инструкции государственному
капитализму и кооперации, но практически оборота не дви
гать.
Это может показаться парадоксом: частнохозяйственный
капитализм в роли пособника социализму?
Но это нисколько не парадокс, а экономически совер
шенно неоспоримый факт. Раз налицо мелкокрестьянская
страна с особенно разоренным транспортом, выходящая из
войны и блокады, руководимая политически пролетариатом.
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который в своих руках держит транспорт и крупную промыш
ленность, то из этих посылок совершенно неизбежно вы^текает первостепенное значение в данный момент местного
оборота, во-первых, и возможность оказать содействие социа
лизму через частнохозяйственный капитализм (не говоря уже
о государственном), во-вторых.
Поменьше спора о словах. Мы еще до сих пор безмерно
I много грешим по этой части. Побольше разнообразия в прак
тическом опыте и побольше изучения его. Бывают условия,
когда образцовая постановка местной работы, даже в самом
небольшом масштабе, имеет более важное государственное
значение, чем многие отрасли центральной государственной
работы. И у нас как раз в данный момент, по отношению
к крестьянскому хозяйству вообще и обмену излишков с.-х.
производства на продукты промышленности в особенности,
условия именно таковы. Образцовая постановка дела, в ука
занном отношении, хотя бы для одной волости, имеет бо
лее крупное общегосударственное значение, чем «образцо
вое» улучшение центрального аппарата того или иного нар
комата. Ибо центральный аппарат у нас за три с половиной
года настолько уже сложился, что успел приобрести извест
ную вредную косность; мы его не можем значительно и бы
стро улучшить, мы не знаем, как это сделать. Помощь ему
для более радикального улучшения, для нового притока све
жих сил, для успешной борьбы с бюрократизмом, для преодо
ления вредной косности должна идти с мест, с низов, с образ
цовой постановки небольшого «целого», но именно «целого»,
т. е. не одного хозяйства, не одной отрасли хозяйства, не од
ного предприятия, а суммы всех хозяйственных отношений,
суммы всего хозяйственного оборота, хотя бы небольшой
местности.
Те из нас, кто осужден на то, чтобы остаться на централь
ной работе, будут продолжать дело улучшения аппарата и
чистки его от бюрократизма, хотя бы в скромных, непосред
ственно доступных размерах. Но главная помощь, в этом от
ношении, идет и придет с мест. На местах у нас, в общем,
стоит дело лучше,— насколько я могу обозревать,— чем в
центре, да это и понятно, ибо зло бюрократизма, естественно,
концентрируется в центре; Москва не может не быть в этом
отношении худшим городом и вообще наихудшим «местом»
в республике. На местах уклонения от среднего есть в обе
стороны; уклонения в худшую сторону реже, чем уклонения
в лучшую. Уклонения в худшую сторону, это — злоупотреб
ления примазавшихся к коммунистам старых чиновников, по
мещиков, буржуа и прочей сволочи, которая иногда совершает
36

Избранные произведения, том 3

554

В. И. Л Е Н И н

отвратительные бесчинства и безобразия, надругательства
над крестьянством. Тут нужна чистка террористическая:
суд на месте и расстрел безоговорочно. Пускай Мартовы,
Черновы и беспартийные мещане, подобные им, бьют себя в
грудь и восклицают: «хвалю тебя, господи, за то, что я не по
хож на «них», что я не признавал и не признаю террора». Эти
дурачки «не признают террора», ибо они выбрали себе роль
лакействующих пособников белогвардейщины по части оду
рачения рабочих и крестьян. Эсеры и меньшевики «не при
знают террора», ибо они исполняют свою роль подведения
масс под флагом «социализма» под белогвардейский террор.
Это доказали керенщина и корниловщина в России, колча
ковщина в Сибири, меньшевизм в Грузии, это доказали герои
второго Интернационала и Интернационала «два с полови
ной» в Финляндии, Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Ан
глии и т. д. Пускай лакействующие пособники белогвардей
ского террора восхваляют себя за отрицание ими всякого
террора. А мы будем говорить тяжелую, но несомненную
правду: в странах, переживающих неслыханный кризис, рас
пад старых связей, обострение классовой борьбы после импе
риалистской войны 1914—1918 годов,-—таковы все страны
мира,— без террора обойтись нельзя, вопреки лицемерам
и фразерам. Либо белогвардейский, буржуазный террор аме
риканского, английского (Ирландия), итальянского (фаши
сты), германского, венгерского и других фасонов, либо крас
ный, пролетарский террор. Середины нет, «третьего» нет и
быть не может.
Уклонения в лучшую сторону: успешная борьба с бюро
кратизмом, внимательнейшее отношение к нуждам рабочих
и крестьян, заботливейшее поднятие хозяйства, повышение
производительности труда, развитие местного оборота между
земледелием и промышленностью. Эти уклонения в лучшую
сторону, хотя и чаще, чем уклонения в худшую, но все же
редки. Однако они есть. Выработка новых, молодых, свежих
коммунистических сил, закаленных гражданской войной и
лишениями, идет повсюду на местах. Мы все еще делаем
далеко и далеко недостаточно для систематической и неук
лонной передвижки этих сил снизу наверх. Это возможно
и необходимо делать шире и настойчивее. Некоторых работ
ников можно и должно снимать с центральной работы и ста
вить на местную: в качестве руководителей уездов и волостей,
создавая там образцовую постановку всей хозяйственной ра
боты в целом, они принесут громадную пользу и сделают
общегосударственное дело более важное, чем иная централь
ная функция. Ибо образцовая постановка дела послужит
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рассадником работников и примером для подражания, кото
рый перенять будет уже сравнительно нетрудно, а мы
сумеем из центра помочь тому, чтобы «перенимание»
образцового примера шло широко повсюду и становилось
обязательным.
Дело развития «оборота» между земледелием и промыш
ленностью, насчет излишков после уплаты продналога и на
счет мелкой, преимущественно кустарной промышленности,
требует по самому своему существу самостоятельной, све
дущей, умной инициативы мест, а потому образцовая поста
новка уездной и волостной работы приобретает, в настоящий
момент, совершенно исключительную важность с общегосу
дарственной точки зрения. В военном деле, например, во
время последней польской войны мы не боялись отступать от
бюрократической иерархии, не боялись «понижать в чинах»,
перемещать членов Революционно-военного совета респуб
лики (с оставлением в этой высокой, центральной должности)
на низшие места. Почему бы теперь не переместить некото
рых членов ВЦИК, или членов коллегий, или других высоко
поставленных товарищей на работу даже уездную, даже во
лостную? Не настолько же мы в самом деле «обюрократи
лись», чтобы «смущаться» этим. И найдутся у нас десятки
центральных работников, которые охотно пойдут на это.
А дело хозяйственного строительства всей Республики выиг
рает от этого чрезвычайно, и образцовые волости или образ
цовые уезды сыграют не только крупную, но прямо решаю
щую, историческую роль.
Между прочим. Как мелкое, но имеющее все же зна
чение обстоятельство, надо отметить необходимую перемену в
принципиальной постановке вопроса о борьбе с спеку
ляцией. «Правильную» торговлю, не уклоняющуюся от го
сударственного контроля, мы должны поддержать, нам
выгодно ее развить. А спекуляцию нельзя отличить от
«правильной» торговли, если понимать спекуляцию в смысле
политико-экономическом. Свобода торговли есть капи
тализм, капитализм есть спекуляция, закрывать глаза на это
смешно.
Как же быть? Объявить спекуляцию безнаказанной?
Нет. Надо пересмотреть и переработать все законы о спе
куляции, объявив наказуемым (и преследуя фактически с
тройной против прежнего строгостью) всякое хищение и вся
кое уклонение, прямое или косвенное, открытое или прикры
тое, от государственного контроля, надзора, учета. Именно
такой постановкой вопроса (в СНК уже начата работа, т. е.
Совнаркомом уже предписано начать работу по пересмотру
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законов о спекуляции) мы и добьемся того, чтобы направить
неизбежное, в известной мере, и необходимое нам развитие
капитализма в русло государственного капитализма.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Мне осталось еще коснуться хотя бы вкратце политиче
ской обстановки, как она сложилась и видоизменилась в связи
с обрисованной выше экономикой.
Уже сказано, что основные черты нашей экономики в
1921 году те же самые, какие были в 1918 году. Вес
на 1921 года принесла — главным образом в силу неурожая и
падежа скота — крайнее обострение в положении крестьян
ства, и без того чрезвычайно тяжелом вследствие войны и
блокады. Результатом обострения явились политические коле
бания, составляющие, вообще говоря, самое «натуру» мелкого
производителя. Самым ярким выражением этих колебаний
был кронштадтский мятеж.
Характернее всего в кронштадтских событиях именно коле
бания мелкобуржуазной стихии. Вполне оформленного, ясного,
определенного очень мало. Туманные лозунги «свободы», «сво
боды торговли», «раскрепощения», «Советов без большевиков»,
или перевыбора Советов, или избавления от «партийной дик
татуры» и так далее и тому подобное. И меньшевики и эсеры
объявляют кронштадтское движение «своим». Виктор Чернов
посылает гонца в Кронштадт, за «учредилку» голосует в
Кронштадте, по предложению этого гонца, меньшевик Вальк,
один из кронштадтских вождей. Вся белогвардейщйна моби
лизуется <гзо Кронштадт» моментально, с быстротой, можно
сказать, радиотелеграфической. Белогвардейские военспецы
в Кронштадте, ряд спецов, а не один Козловский, разрабаты
вают план десанта в Ораниенбаум, план, испугавший колеб
лющуюся меньшевистски-эсеровски-беспартийную массу. Свы
ше полусотни заграничных белогвардейских русских газет
развивают бешеную по энергии кампанию «за Кронштадт».
Крупные банки, все силы финансового капитала открывают
сборы на помощь Кронштадту. Умный вождь буржуазии и
помещиков, кадет Милюков, терпеливо разъясняет дурачку
Виктору Чернову прямо (а сидящим в питерской тюрьме по
их связи с Кронштадтом меньшевикам Дану и Рожкову кос
венно) , что не к чему торопиться с учредилкой, что можно и
должно высказаться за Советскую власть — только без боль
шевиков.
Конечно, не трудно быть умнее таких самовлюбленных
дурачков, как Чернов, герой мелкобуржуазной фразы, или
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как Мартов, рыцарь подделанного «под марксизм» мещан
ского реформизма. Не в том собственно и дело, что Милю
ков, как личность, умнее, а в том, что партийный вождь круп
ной буржуазии яснее видит, лучше понимает классовую суть
дела и политические взаимоотношения в силу своего классо
вого положения, чем вожди мелкой буржуазии, Черновы и
Мартовы. Ибо буржуазия есть действительно классовая сила,
которая при капитализме господствует неизбежно и в монар
хии и в самой что ни на есть демократической республике,
пользуясь также неизбежно поддержкой всемирной буржуа
зии,. А мелкая буржуазия, то есть все герои второго Интер
национала и Интернационала «два с половиной», не может
быть ничем иным, по экономической сути дела, как выра
жением классового бессилия,— отсюда колебания, фраза,
беспомощность. В 1789 году мелкие буржуа могли еще быть
великими революционерами; в 1848 году они были смешны и
жалки; в 1917— 1921 годах они — отвратительные пособники
реакции, прямые лакеи ее, по их действительной роли, все
равно, зовут ли их Черновыми и Мартовыми или Каутскими,
Макдональдами и так далее и тому подобное.
Когда Мартов в своем берлинском журнале
заявляет,
будто Кронштадт не только проводил меньшевистские лозун
ги, но и дал доказательство того, что возможно противобольшевистское движение, не служащее целиком белогвардейщине, капиталистам и помещикам, то это именно образец
самовлюбленного мещанского Нарцисса. Давайте попросту
закроем глаза на тот факт, что все настоящие белогвардейцы
приветствовали кронштадтцев и собирали через банки фонды
в помощь Кронштадту! Милюков прав против Черновых и
Мартовых, ибо выдает действительную тактику действительпай белогвардейской силы, силы капиталистов и помещиков:
давайте поддерживать кого угодно, даже анархистов, какую
угодно Советскую власть, лишь бы свергнуть большевиков,
лишь бы осуществить передвижку власти! Все равно, вправо
или влево, к меньшевикам или к анархистам, лишь бы пере
движку власти от большевиков; а остальное,— а остальное
«мы», Милюковы, «мы», капиталисты и помещики, «сами»
сделаем, анархистиков, Черновых, Мартовых мы шлепками
прогоним, как делали в Сибири по отношению к Чернову и
Майскому, как делали в Венгрии по отношению к венгерским
Черновым и Мартовым, как делали в Германии по отношению
к Каутскому, в Вене по отношению к Фр. Адлерам и К°. Эткх
мещанских Нарциссов *— меньшевиков, эсеров, беспартий
ных — настоящая деловая буржуазия сотнями одурачивала и
прогоняла во всех революциях десятки раз во всех странах.
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Это доказано историей. Это проверено фактами. Нарциссы
будут болтать. Милюковы и белогвардейщина будут дело
делать.
«Лишь бы передвижка власти от большевиков, все равно,
немного вправо или немного влево, а остальное приложится»,
в этом Милюков совершенно прав. Это — классовая истина,
подтвержденная всей историей революций всех стран, всей
многовековой эпохи новой истории, после средневековья Рас
пыленного мелкого производителя, крестьянина, объединяет
экономически и политически либо буржуазия (так бывало
всегда при капитализме, во всех странах, во всех революциях
нового времени, так будет всегда при капитализме), либо
пролетариат (так бывало, в зачаточной форме, при высшем
развитии некоторых из самых великих революций в новой
истории, на самое короткое время; так было в России 1917—
1921 годов в более развитой форме). О «третьем» пути, о
«третьей силе» могут болтать и мечтать только самовлюблен
ные Нарциссы.
• С величайшим трудом, в отчаянной борьбе выработали
большевики способный управлять авангард пролетариата,
создали и отстояли диктатуру пролетариата, и соотношение
классовых сил в России стало яснее ясного, после проверки
опытом, практикой четырех лет. Стальной и закаленный
авангард единственного революционного класса, мелкобур
жуазная колеблющаяся стихия, притаившиеся за границей
и имеющие поддержку всемирной буржуазии Милюковы, ка
питалисты, помещики. Дело яснее ясного. Всякую «передви
жку власти» используют и могут использовать только они.
В приведенной брошюрке 1918 года говорилось об этом
прямо: «главный враг» — «мелкобуржуазная стихия». «Либо
мы подчиним ее своему контролю и учету, либо она скинет
рабочую власть неизбежно и неминуемо, как скидывали ре
волюцию Наполеоны и Кавеньяки, именно на этой мелкособ
ственнической почве и произрастающие Так стоит вопрос.
Только так стоит вопрос» (из брошюры 5 мая 1918 г., см.
выше *).
Наша сила — полная ясность и трезвость учета всех на
личных классовых величин, и русских и международных, а
затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость,
решительность и беззаветность борьбы. Врагов у нас много,
но они разъединены, или не знают, чего хотят (как все мел
кие буржуа, все Мартовы и Черновы, все беспартийные, все
анархисты). А мы объединены — прямо меж собой и косвенно
* См. настоящее издание, том 2, стр. 641. Ред.
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С пролетариями всех стран; мы знаем, чего мы хотим. И по
тому мы непобедимы в мировом масштабе, хотя этим ни
сколько не исключается возможность поражения отдельных
пролетарских революций на то или другое время.
Мелкобуржуазная стихия недаром называется стихией,
ибо это действительно нечто наиболее бесформенное, неопре
деленное, бессознательное. Нарциссы мелкой буржуазии ду
мают, что «всеобщее голосование» уничтожает натуру мелкого
производителя при капитализме, но на самом деле оно помо
гает буржуазии, при помощи церкви, печати, учительства,
полиции, военщины, экономического гнета в тысячах форм,
помогает ей подчинять себе распыленных мелких производи
телей. Разорение, нужда, тяжесть положения вызывает коле
бания: сегодня за буржуазию, завтра за пролетариат. Только
закаленный авангард пролетариата способен устоять и проти
востоять колебаниям.
Весенние события 1921 года показали еще раз роль эсеров
и меньшевиков: они помогают колеблющейся мелкобуржуаз
ной стихии отшатнуться от большевиков, совершить «пере
движку власти» в пользу капиталистов и помещиков. Мень
шевики и эсеры научились теперь перекрашиваться в
«беспартийных». Это доказано вполне. И только дураки могут
теперь не видеть этого, не понимать, что нам нельзя давать
себя одурачивать. Беспартийные конференции не фетиш. Они
ценны, если можно сближаться с массой, еще не затронутой,
со слоями трудящихся миллионов, вне политики стоящих, но
они вредны, если дают платформу меньшевикам и эсерам, пе
рекрашенным в «беспартийных». Такие люди помогают мяте
жам, помогают белогвардейщине. Меньшевикам и эсерам,
как открытым, так и перекрашенным в беспартийных, место
в тюрьме (или в заграничных журналах, рядом с белогвар
дейцами; мы охотно пустили Мартова за границу), но не на
беспартийной конференции. Можно и должно найти другие
способы проверки настроения масс, сближения с ними. Пусть
едет за границу тот, кто желает поиграть в парламента
ризм, в учредилки, в беспартийные конференции, отправляй
тесь туда, к Мартову, милости просим, испытайте прелесть
«демократии», расспросите врангелевских солдат про эту
прелесть, сделайте одолжение. А нам не до игры в «оппо
зиции» на «конференциях». Мы окружены всемирной бур
жуазией, караулящей каждую минуту колебания, чтобы вер
нуть «своих», чтобы восстановить помещиков и буржуазию.
Мы будем держать меньшевиков и эсеров, все равно
как открытых, так и перекрашенных в «беспартийных», в
тюрьме.
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Мы будем всеми способами завязывать более тесные
связи с незатронутой политикой массой трудящихся — кроме
тех способов, которые дают простор меньшевикам и социалистам-революцйонерам, дают простор колебаниям, выгодным
для Милюкова, Мы будем в особенности усердно двигать на
советскую работу, в первую голову двигать на хозяйственную
работу сотни и сотни беспартийных, настоящих беспартийных
из массы, из рядовых рабочих и крестьян, а не тех, кто «пе
рекрасился» в беспартийные, чтобы читать по шпаргалке
меньшевистские и эсеровские наказы, столь выгодные для
Милюкова. У нас работают сотни и тысячи беспартийных, из
них десятки на важнейших и ответственных постах. Больше
проверки их работы. Больше выдвигать для новой проверки
тысячи и тысячи рядовых трудящихся, испытывать их, систе
матически и неуклонно, сотнями, передвигать на высшие
посты на основании проверки опытом.
Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют понять
свою настоящую задачу управления: не «самим» стараться
«все» делать, надрываясь и не успевая, берясь за 20 дел и не
кончая ни одного, а проверять работу десятков и сотен по
мощников, н-алаживать проверку их работы снизу, т. е, на
стоящей массой; направлять работу и учиться у тех, у кого
есть знания (спецы) и опыт налаживания крупного хозяйства
(капиталисты). Умный коммунист не боится учиться у воен
спеца, хотя ®/ю военспецов способны на измену при каждом
случае. Умный коммунист не побоится учиться у капиталиста
(все равно, будет ли этот капиталист крупным капиталистомконцессионером, или торговцем-комиссионером, или мелким
капиталистиком-кооператором и т. п.), хотя капиталист не луч
ше военного спеца. Научились в Красной Армии ловить из
менников военспецов, выделять честных и добросовестных,
использовывать в общем и целом тысячи и десятки тысяч воен
спецов. Учимся делать то же (в своеобразной форме) с инже
нерами, учителями — хотя делаем это много хуже, чем в
Красной Армии (там Деникин и Колчак хорошо нас подго
няли, заставляли учиться поскорее, поусерднее, потолковее).
Научимся делать то же (опять-таки в своеобразной форме)
с комиссионерами-торговцами, с скупщиками, работающими
на государство, с кооператорами-капиталистиками, с концессионерами-предпринимателями и т. д.
Массе рабочих и крестьян нужно немедленное улучшение
их положения. Поставив на полезную работу новые силы, в
том числе беспартийных, мы этого достигнем. Продналог и
ряд связанных с ним мероприятий этому помогут. Экономи
ческий корень неизбежных колебаний мелкого производителя
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МЫ 9f H M подрежем. А с политическими колебаниями, полез
ными только Милюкову, мы будем бороться беспощадно. Ко
леблющихся много. Нас мало. Колеблющиеся разъединены.
Мы объединены. Колеблющиеся экономически несамостоя
тельны. Пролетариат экономически самостоятелен. Колеблю
щиеся не знают, чего они хотят: и хочется, и колется, и Ми
люков не велит. А мы знаем, чего мы хотим.
И потому мы победим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги.
Продналог есть переход от военного коммунизма к пра
вильному социалистическому продуктообмену.
Крайнее разорение, обостренное неурожаем 1920 года,
сделало этот переход неотложно необходимым в силу невоз
можности быстро восстановить крупную промышленность.
Отсюда: в первую голову улучшить положение крестьян.
Средство: продналог, развитие оборота земледелия с про
мышленностью, развитие мелкой промышленности.
Оборот есть свобода торговли, есть капитализм. Он нам
полезен в той мере, в которой поможет бороться с распылен
ностью мелкого производителя, а до известной степени и с
бюрократизмом. Меру установит практика, опыт. Страшного
для пролетарской власти тут ничего нет, пока пролетариат
твердо держит власть в своих руках, твердо держит в своих
руках транспорт и крупную промышленность.
Борьбу со спекуляцией надо превратить в борьбу с хище
ниями и с уклонениями от государственного надзора, учета,
контроля. Таким контролем мы направляем неизбежный в
известной мере и необходимый нам капитализм в русло госу
дарственного капитализма.
Всестороннее, всемерное, во что бы то ни стало развитие
инициативы, почина, самостоятельности мест в деле поощре
ния оборота земледелия с промышленностью. Изучение прак
тического опыта в этом отношении. Возможно большее его
разнообразие.
Помощь мелкой промышленности, обслуживающей кресть
янское земледелие и помогающей ему подняться; помощь ей,
до известной степени, и раздачей государственного сырья.
Преступнее всего — оставлять сырье необработанным.
Не бояться «ученья» коммунистов у буржуазных спецов,
в том числе и у торговцев, и у капиталистиков-кооператоров, и
у капиталистов. Учиться у них по форме иначе, а по сути дела
так же, как учились и научились у военспецов. Результаты
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«науки» проверять только практическим опытом: сделай луч
ше, чем сделали рядом буржуазные спецы, сумей добиться
и так н этак подъема земледелия, подъема промышленности,
развития оборота земледелия с промышленностью. Не скупись
платить «за науку»: за науку заплатить дорого не жалко,
лишь бы ученье шло толком.
Всячески помогать массе трудящихся, сближаться с ней,
выдвигать из нее сотни и тысячи работников беспартийных
на хозяйственную работу, А «беспартийных», которые на деле
не что иное, как переодетые в модный, кронштадтски-беспартийный наряд меньшевики и эсеры,— держать бережливо в
тюрьме или отправлять в Берлин к Мартову для свободного
использования всех прелестей чистой демократии, для сво
бодного обмена мыслями с Черновым, с Милюковым, с гру
зинскими меньшевиками.
21 апреля 1921 г.
Н апечатано в м а е 1921 г в М оскве
от дельной брош ю рой, и зд а н н о й
Г осударст венны м издательством
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РЕЧИ, ЗАПИСАННЫЕ НА ГРАММОФОННЫХ
ПЛАСТИНКАХ
35 АПРЕЛЯ Ш 1 г.

1
БЕСПАРТИЙНЫЕ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
(СЛОВ О ТОВАРИЩА Л Е Н И Н А )

Рабочие и крестьяне, давайте нам для управления страной
и для улучшения хозяйства честных и преданных Советской
власти беспартийных работников. Для Советской власти необ
ходимы честные и преданные беспартийные работники, ибо
партийных одних недостаточно. Из беспартийных рабочих и
крестьян есть очень и очень много таких, которые отличаются
честностью и способностью вести дело управления и дело хо
зяйственное. Например, наладить кустарные предприятия,
наладить кооперативы, правильное распределение продуктов,
улучшить дело со столовыми, с жилищами, с детским пита
нием и так далее и тому подобное.
В каждой губернии есть тысячи и тысячи беспартийных
рабочих и крестьян, не приставленных еще к делу управления,
к делу восстановления народного хозяйства. Прямой долг
партийных и советских работников находить таких людей, вы
двигать их вперед, давать им работу, испытывать их способ
ность, давать им развернуться и показать себя.
Нам не страшна, а напротив — необходима и желательна
помощь беспартийных рабочих и крестьян. Надо остерегаться
только меньшевиков и социалистов-революционеров, которые
любят теперь называть себя беспартийными, а на деле вести
свою предательскую работу на пользу белогвардейцев и по
мещиков. Недаром все белогвардейцы и помещики броси
лись помогать кронштадтскому мятежу. Вот таких ряженых
беспартийных надо разоблачать и арестовывать, а честных
беспартийных рабочих и крестьян надо всячески и всемерно
привлекать к работе.
В п ер вы е напечат ано в 1970 г

в Л ен и н ск о м сбо р н и ке X X X V I I
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В И Л Е Н И Н

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ ИЛИ О ПРОДНАЛОГЕ
И О СВОБОДНОМ ОБМЕНЕ ХЛЕБНЫХ ИЗЛИШКОВ
(СЛОВО ТОВАРИЩА Л Е НИНА )

Товарищи! Благодаря замене разверстки продналогом у
крестьян должны остаться теперь при среднем урожае сотни
миллионов пудов хлебных излишков. Эти излишки крестьяне
имеют право по закону употреблять совершенно свободно по
их собственному желанию на улучшение своего питания, на
корм для скота и для обмена на продукты промышленности.
Свободный обмен хлебных излишков на продукты промыш
ленности усилит интерес крестьян к улучшению своего земле
дельческого хозяйства и облегчит дело этого улучшения по
средством развития всяческой промышленности, дающей не
обходимую для крестьян продукцию. Было бы всего лучше,
если бы поскорее удалось полностью восстановить крупные
фабрики и заводы,’а равно железнодорожные и водные пере
возки. Тогда можно бы было доставить крестьянам быстро и
дешево много всех необходимых продуктов промышленности:
и соли, и керосина, и мануфактуры, и обуви, и земледельче
ских орудий и удобрений. Но для быстрого восстановления
крупной промышленности нужны большие запасы и топлива,
и продовольствия в городах. А этих запасов скоро собрать и
привезти мы не в силах. Поэтому надо наряду с работой сбора
и подвоза таких запасов начать немедленно работу развития и
всемерного поощрения мелкой промышленности. Она может
и должна дать крестьянину немедленное улучшение его жизни
и его хозяйства без больших государственных запасов сырья,
топлива, продовольствия. Пусть же все партийные и советские
работники хорошенько поймут и старательно исполнят свой
долг всяческого поощрения и развития мелкой промышлен
ности, полезной для крестьянского хозяйства.
В п ер вы е напечат ано 29 а п р е л я 1970 е.
в газете « П равда» Л5 //Р
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X ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКЩСР^^
2 6 -2 S МАЯ J92J г.

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ
28 МАЯ
Товарищи, я думаю, что мне можно ограничиться самым
коротким словом. Мы, как вы знаете, экстренно Собрали на
стоящую конференцию, поставив себе главною целью добить
ся полной ясности между центром и местами, между партий
ными и всеми советскими работниками насчет экономической
политики. Я думаю, что эту задачу конференция безусловно
решила. Здесь не раз отмечали товарищи, что тов, Осинский
выразил совершенно правильно настроение очень многих и
даже, вероятно, большинства партийных работников на ме
стах, когда он сказал, что надо устранить все сомнения, что
политика, намеченная X партийным съездом и в дальнейшем
подкрепленная декретами и постановлениями, безусловно
принимается партией как политика, подлежащая проведению
всерьез и надолго. Это и выразила конференция со всей на
стойчивостью и дополнила целым рядом пунктов. После того
как товарищи разъедутся на места, не останется ни тени воз
можности неправильного истолкования. Конечно, когда мы
намечаем политику, долженствующую существовать долгий
ряд лет^ мы ни на минуту не забываем, что международная
революция, темп и условия ее развития могут изменить все.
В настоящее время международное положение таково, что ка
кое-то временное, неустойчивое, но все-таки равновесие уста
новилось; равновесие такого типа, что империалистические
державы, при всей своей ненависти и желании броситься на
Советскую Россию, от этой мысли отказались, потому что
разложение капиталистического мира идет прогрессивно впе
ред, единение уменьшается и уменьшается, а напор сил со
стороны угнетенных колониальных народов, насчитывающих
свыше миллиарда населения, с каждым годом, с каждым ме
сяцем, даже неделей, становится сильнее. Но гадать на этот
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счет мы не можем. Сейчас главное свое воздействие на меж
дународную революцию мы оказываем своей хозяйственной
политикой. Все на Советскую Российскую республику смот
рят, все трудящиеся во всех странах мира без всякого исклю
чения и без всякого преувеличения. Это достигнуто. Замол
чать, скрыть капиталисты ничего не могут, они больше всего
ловят поэтому наши хозяйственные ошибки и нашу слабость.
На это поприще борьба перенесена во всемирном масштабе.
Решим мы эту задачу — и тогда мы выиграли в международ
ном масштабе наверняка и окончательно. Поэтому вопросы
хозяйственного строительства приобретают для нас значение
совершенно исключительное. На этом фронте мы должны
одержать победу медленным, постепенным — быстрым нель
зя,— но неуклонным повышением и движением вперед. И мне
кажется, что в результате работ нашей конференции мы этой
цели безусловно и во всяком случае достигли. ( А п л о д и 
сменты. )
Напечатано 2 июня 1921 г.
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1

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА О ТАКТИКЕ РКП»5
1. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е РС Ф С Р

Международное положение РСФСР характеризуется в на
стоящее время некоторым равновесием, которое, будучи чрез
вычайно неустойчивым, создало все же своеобразную конъ
юнктуру всемирной политики.
Это своеобразие состоит в следующем: с одной стороны,
международная буржуазия полна бешеной ненависти и враж
ды к Советской России и готова в каждую минуту броситься,
чтобы задушить ее. С другой стороны, все попытки военного
вмешательства, стоившие этой буржуазии сотни миллионов
франков, кончились полной неудачей, несмотря на то, что
Советская власть была тогда слабее, чем теперь, а русские
помещики и капиталисты имели целые армии на территории
РСФСР. Оппозиция против войны с Советской Россией во
всех капиталистических странах чрезвычайно усилилась, пи
тая революционное движение пролетариата и захватывая
очень широкие массы мелкобуржуазной демократии. Рознь
интересов между различными империалистскими странами
обострилась и обостряется с каждым днем все глубже. Рево
люционное движение среди сотен миллионов угнетенных наро
дов Востока растет с замечательной силой. В результате
всех этих условий международный империализм оказался не
в состоянии задушить Советскую Россию, несмотря на то,
что он гораздо сильнее ее, и вынужден был на время при
знать или полупризнать ее, вступать в торговые договоры
с ней.
Получилось, хотя и крайне непрочное, крайне неустойчи
вое, но все же такое равновесие, что социалистическая респуб
лика может существовать — конечно, недолгое время — в ка
питалистическом окружении.
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2. С ООТНОШ ЕНИЕ КЛАССОВЫХ СИЛ
В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М МАСШТАБЕ

На основе такого положения вещей, соотношение классо
вых сил в международном масштабе сложилось следующим
образом:
Международная буржуазия, лишенная возможности вести
открытую войну против Советской России, выжидает, под
карауливая момент, когда обстоятельства позволят ей возоб
новить эту войну.
Пролетариат передовых капиталистических стран везде
уже выдвинул свой авангард, коммунистические партии, ко
торые растут, идя неуклонно к завоеванию большинства про
летариата в каждой стране, разрушая влияние старых тредюнионистских бюрократов и развращенной империалист
скими привилегиями верхушки рабочего класса Америки и
Европы.
Мелкобуржуазная демократия капиталистических стран,
представленная в передовой ее части вторым Интернациона
лом и Интернационалом И'/г, является в Данный момент
главной опорой капитализма, поскольку под ' ее влиянием
остается большинство или зна’чительная часть промышленных
и торговых рабочих и служащих, которые бойтся, в случае
революции, потерять свое сравнительное мещанское благопо
лучие, созданное привилегиями империализма. Но растущий
экономический кризис везде ухудшает положение широких
масс, и STO обстоятельство, наряду с все более очевидшй не
избежностью новых империалистских войн при сохранении
капитализма, делает все более шаткою указанную опору.
Трудящиеся массы колониальных и полуколониальных
стран, составляя огромное большинство населения земли, про
буждены к политической жизни уже с начала XX века, осо
бенно революциями в России, Турции, Персии и Китае. Импе
риалистская война 1914—1918 годов и Советская власть в
России окончательно превращают эти массы в активный фак
тор всемирной политики и революционного разрушения импе
риализма, хотя этого не видит еще упорно образованное ме
щанство Европы и Америки, в том числе вожди И и П'/г Ин
тернационалов. Британская Индия стоит во главе этих стран,
и в ней революция тем быстрее нарастает, чем значительнее
становится в ней, с одной стороны, индустриальный и желез
нодорожный пролетариат, а с другой стороны, чем более
зверским становится террор англичан, прибегающих все чаще
и к массовым убийствам (Амритсар) ^56^ и к публичным пор
кам и т. п.
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3. С ООТНОШ ЕНИЕ КЛАССОВЫХ СИЛ В РОССИИ

Внутреннее политическое положение Советской России
определяется тем, что здесь мы видим в первый раз во все
мирной истории существование, в течение целого ряда лет,
только двух классов: пролетариата, который воспитан деся
тилетиями очень молодой, но все же современной крупной
машинной промышленностью, и мелкого крестьянства, состав
ляющего огромное большинство населения.
Крупные земельные собственники и капиталисты в России
не исчезли, но они подверглись полной экспроприации, раз
биты совершенно политически, как класс, остатки коего по
прятались среди государственных служащих Советской вла
сти. Классовую организацию они сохранили за границей, как
эмиграция, насчитывающая, вероятно, от IV2 до 2-х миллио
нов человек, имеющая свыше полусотни ежедневных газет
всех буржуазных и «социалистических» (т. е. мелкобуржуаз
ных) партий, остатки армии и многочисленные связи с между
народной буржуазией. Эта эмиграция всеми силами и сред
ствами работает над разрушением Советской власти и вос
становлением капитализма в России.
4. П Р О Л ЕТА РИА Т И КРЕСТЬЯНСТВО В РОССИИ

При таком внутреннем положении России для ее пролета
риата, как господствующего класса, главной задачей момен
та является правильное определение и осуществление тех мер,
которые необходимы для руководства крестьянством, для
прочного союза с ним, для долгого ряда постепенных пере
ходов к крупному обобществленному машинному земледе
лию. Эта задача в России особенно трудна как в силу отста
лости нашей страны, так и вследствие крайнего разорения ее
империалистской и гражданской семилетней войной. Но и по
мимо такой особенности эта задача принадлежит к числу
труднейших задач социалистического строительства, которые
встанут перед всеми капиталистическими странами,— может
быть, за исключением одной только Англии. Однако и по
отношению к Англии нельзя забывать, что если в ней осо
бенно малочислен класс мелких земледельцев-арендаторов,
то в ней зато исключительно высок процент живущих по-мел
кобуржуазному среди рабочих и служащих вследствие фак
тического рабства сотен миллионов людей в колониях, «при
надлежащих» Англии.
Поэтому с точки зрения развития всемирной пролетарской
революции, как единого процесса, значение переживаемой
37
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Россиею эпохи состоит в том, чтобы практически испытать и
проверить политику пролетариата, держащего государствен
ную власть в своих руках, по отношению к мелкобуржуазной
массе.
5. ВОЕННЫ Й СОЮЗ ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА
В РСФСР

Основа для правильного взаимоотношения пролетариата
и крестьянства в Советской России создана эпохой 1917—
1921 годов, когда нашествие капиталистов и помещиков, под
держанных и всей мировой буржуазией и всеми партиями
мелкобуржуазной демократии (эсерами и меньшевиками), со
здало, закрепило и оформило военный союз пролетариата и
крестьянства за Советскую власть. Гражданская война есть
самая острая форма классовой борьбы, а чем острее эта
борьба, тем скорее сгорают в ее огне все мелкобуржуазные
иллюзии и предрассудки, тем очевиднее показывает сама
практика даже наиболее отсталым слоям крестьянства, что
спасти его может только диктатура пролетариата, что эсеры
и меньшевики фактически являются лишь прислужниками
помещиков и капиталистов.
Но если военный союз между пролетариатом и крестьян
ством явился — и не мог не явиться — первой формой их
прочного союза, то он не мог бы держаться и нескольких
недель без известного экономического союза названных клас
сов. Крестьянин получал от рабочего государства всю землю
и защиту от помещика, от кулака; рабочие получали от кре
стьян продовольствие в ссуду до восстановления крупной про
мышленности.
6. П ЕРЕ Х О Д К П Р А В И Л Ь Н Ь Ш ХОЗЯЙ СТВЕН Н Ы М
ВЗАИМООТНОШ ЕНИЯМ П РОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА

Вполне правильным и устойчивым, с социалистической
точки зрения, союз мелких крестьян и пролетариата может
стать лишь тогда, когда вполне восстановленные транспорт
и крупная промышленность позволят пролетариату давать кре
стьянам в обмен на продовольствие все необходимые для них
и для улучшения их хозяйства продукты. При громадном разо
рении страны этого никак нельзя было достигнуть сразу.
Разверстка была наиболее доступной для недостаточно
организованного государства мерой, чтобы продержаться в
неслыханно трудной войне против помещиков. Неурожай и
бескормица 1920 года особенно обострили и без того тяжелую
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нужду Крестьян, сделав безусловно необходимым немедлен
ный переход к продовольственному налогу.
Умеренный продналог сразу дает большое улучшение в
положении крестьянства, заинтересовывая его вместе с тем
в расширении посевов и улучшении земледелия.
Продналог является переходом от реквизиции всех хлеб
ных излишков крестьянина к правильному социалистиче•скому продуктообмену между промышленностью и земледе
лием.
7. З Н А Ч Е Н И Е И УСЛОВИЯ ДОПУСТИМОСТИ КАПИТАЛИЗМА
И КОНЦЕССИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Продналог, естественно, означает свободу крестьянина
распоряжаться излишками, остающимися после уплаты налога.
Поскольку государство не сможет предоставить крестьянину
продуктов социалистической фабрики в обмен на все эти
излишки, постольку свобода торговли излишками неминуемо
означает свободу развития капитализма.
В указанных пределах, однако, это нисколько не страшно
для социализма, пока транспорт и крупная промышленность
остаются в руках пролетариата. Напротив, развитие капита
лизма под контролем и регулированием пролетарского госу
дарства (т. е. в этом смысле слова «государственного» капи
тализма) выгодно и необходимо в чрезвычайно разоренной и
отсталой мелкокрестьянской стране (конечно, в известной
лишь мере), поскольку оно в состоянии ускорить немедлен
ный подъем крестьянского земледелия. Еще более относится
это к концессиям: не производя никакой денационализации,
рабочее государство отдает в аренду определенные рудники,
лесные участки, нефтяные промыслы и прочее иностранным
капиталистам, чтобы получить от них добавочное оборудова
ние и машины, позволяющие нам ускорить восстановление
советской крупной промышленности.
Плата концессионерам в виде доли высокоценных продук
тов является, несомненно, данью рабочего государства миро
вой буржуазии; нисколько не затушевывая этого, мы должны
ясно понять, что нам выгодно внести эту дань, лишь бы
ускорить восстановление нашей крупной промышленности и
серьезное улучшение положения рабочих и крестьян.
8. УСПЕХИ НАШЕЙ П Р О Д О В О Л ЬС Т В ЕН Н О Й ПОЛИТИКИ

Продовольственная политика Советской России в 1917—
1921 годах, несомненно, была очень груба, несовершенна, по
рождала много злоупотреблений. Был ряд ошибок при ее
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осуществлении. Но она была единственно возможной при тех
условиях, в общем и целом. И она выполнила свое истори
ческое задание: спасла пролетарскую диктатуру в разоренной
и отсталой стране. Бесспорный факт, что она постепенно со
вершенствовалась. В первый год нашей полной власти (1. VIII.
1918—1. VIII. 1919) государство собрало ПО миллионов пу
дов хлеба; во 2-ой — 220; в 3-ий — более 285. Теперь, имея
уже практический опыт, мы ставим себе задачей собрать и
рассчитываем собрать 400 миллионов пудов (размер продна
лога = 240 миллионов пудов). Лишь будучи фактическим вла
дельцем достаточного продовольственного фонда, рабочее
государство в состоянии прочно стоять в экономическом отно
шении на собственных ногах, обеспечить хотя бы медленное,
но неуклонное восстановление крупной промышленности, со
здать правильную финансовую систему.
9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА СОЦ ИА ЛИ ЗМ А
И ПЛАН Э Л Е К ТР И Ф И К А Ц И И РОССИИ

Единственной материальной основой социализма может
быть крупная машинная промышленность, способная реорга
низовать и земледелие. Но этим общим положением нельзя
ограничиться. Его необходимо конкретизировать. Соответ
ствующая уровню новейшей техники и способная реорганизо
вать земледелие крупная промышленность есть электрифика
ция всей страны. Научную работу выработки плана такой
электрификации РСФСР мы должны были выработать, и мы
ее выполнили. При участии свыше 200 лучших научных, ин
женерных и агрономических сил России эта работа закон
чена, напечатана в виде объемистого тома и утверждена, в
общем, VIII Всероссийским съездом Советов в декабре 1920 г.
Теперь уже организован созыв Всероссийского съезда элек
тротехников, который соберется в августе 1921 года, подробно
рассмотрит эту работу, и она получит тогда окончательное
государственное утверждение
Работы по электрификации
первой очереди рассчитаны на 10 лет; они потребуют около
370 миллионов рабочих дней.
Если в 1918 году у нас было вновь построенных электри
ческих станций 8 (с 4757 kw — киловатт), то в 1919 году эта
цифра поднялась до 36 (с 1648 kw), а в 1920 году до 100
(с 8699 kw).
Как ни скромно это начало для нащей громадной страны,
а все же начало положено, работа пошла и идет все лучше
и лучше. Русский крестьянин после империалистской войны,
после знакомства миллиона пленных в Германии с современ-
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НОЙ передовой техникой, после тяжелого, но закаляющего
опыта трехлетней гражданской войны — ул<е не тот, каким он
был в старину. С каждым месяцем он видит все яснее и все
нагляднее, что руководство пролетариата одно только в со
стоянии вывести массу мелких земледельцев из рабства ка
питалу и привести к социализму.

10. Р О Л Ь «ЧИСТОЙ ДЕМОКРАТИИ»,
II И П'/г И Н Т ЕРНА ЦИ ОН АЛ ОВ , ЭСЕРОВ И М ЕН ЬШ ЕВИ К ОВ
КАК С ОЮ ЗНИ КОВ КАПИТАЛА

Диктатура пролетариата означает не прекращение клас
совой борьбы, а продолжение ее в новой форме и новыми
орудиями. Пока остаются классы, пока свергнутая в одной
стране буржуазия удесятеряет свои атаки на социализм в
международном масштабе, до тех пор эта диктатура необхо
дима. Класс мелких земледельцев не может не переживать в
переходную эпоху ряда колебаний. Трудности переходного
положения, влияние буржуазии неизбежно вызывают от вре
мени до времени колебания в настроении этой массы. На про
летариат, ослабленный и до известной степени деклассиро
ванный разрушением его жизненной основы — крупной ма
шинной промышленности, ложится очень трудная и самая
великая историческая задача: устоять вопреки этим колеба
ниям и довести до конца свое дело освобождения труда от
ига капитала.
Политическим выражением колебаний мелкой буржуазии
является политика мелкобуржуазных демократических пар
тий, т. е. партий II и П'/г Интернационалов, каковыми в Рос
сии состоят партии эсеров («социалистов-революционеров») и
меньшевиков. Имея теперь свои главные штабы и газеты за
границей, эти партии фактически идут в блоке со всей бур
жуазной контрреволюцией и служат ей верную службу.
Умные вожди русской крупной буржуазии и во главе их
Милюков, вождь партии «кадетов» («конституционных демо
кратов»), вполне ясно, точно и прямо оценили эту роль мел
кобуржуазной демократии, т. е. эсеров и меньшевиков. По
поводу кронштадтского восстания, в котором оказались со
единившими свои силы меньшевики, эсеры и белогвардейцы,
Милюков высказался за лозунг «Советы без большевиков»
(«Правда» № 64, 1921 г., цитата из парижских «Последних
Н о в о с т е й » 258) . Развивая эту мысль, он писал: «честь и место»
эсерам и меньшевикам, ибо на них ложится задача первой
передвижки власти от большевиков. Милюков, вождь круп
ной буржуазии, правильно учитывает уроки всех революций,
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показавших, что мелкобуржуазная демократия не способна
удержать власти, служа всегда лишь прикрытием диктатуры
буржуазии, лишь ступенькой к всевластию буржуазии.
Пролетарская революция в России еще и еще раз под
тверждает этот опыт 1789—1794 и 1848—1849 годов, подтвер
ждает слова Фр. Энгельса, который в письме к ^ебелю от
И. XII. 1884 года писал:
«...Чистая демакратия... в момент революции приобретет
на короткий срок временное значение... в роли последнего
якоря спасения всего буржуазного и даже феодального хо
зяйства... Точно так же в 1848 году вся феодально-бюрокра
тическая масса с марта по сентябрь поддерживала либера
лов, для того, чтобы удержать в повиновении революцион
ные массы... Во всяком случае во время кризиса и на другой
день после него нашим единственным противником явится
вся реакционная масса, объединяющаяся вокруг чистой демо
кратии, и этого, как я полагаю, ни в каком случае упускать
из виду нельзя» (опубликовано по-русски в газете «Комму
нистический Труд» 259, 1921 г., № 360 от 9. VI. 1921, в статье
тов. В. Адоратского; «Маркс и Энгельс о демократии». Понемецки в книге: Фридрих Энгельс: «Политическое завеща
ние», Берлин, 1920; № 12 «Международной Библиотеки Юно
шества», стр-. 19) 2®“.
Н. Ленин

Москва, Кремль, 13. VI. 1921.
Напечатано в 1921 г в М оскве
отдельной брош ю рой, изданной
Отделом печати Коминтерна
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ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОЕКТЫ ТЕЗИСОВ О ТАКТИКЕ
К III КОНГРЕССУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА
п и сь м о г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

Суть дела в том, что Леви политически в очень многом
прав. К сожалению, он сделал ряд поступков, нарушающих
дисциплину, за которые партия его исключила.
Тезисы Тальгеймера и Бела Куна в корне политически
неверны. Фраза и игра в левизну.
Радек колеблется и испортил свой первоначальный проект
рядом уступок глупячеству «левых». Первая же его «уступка»
как нельзя более характерна: в § 1 своих тезисов «Umgren-
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zung der Fragen» * у него раньше стояло: «завоевание боль
шинства рабочего класса (для принципов коммунизма)» (за
метьте). Исправлено (verballhornt **): «завоевание социально
реилаюш^их частей рабочего класса'^'^.
Перл! Ослаблять здесь, в таком контексте, необходимость
завоевать «для принципов коммунизма» именно больиьинство
рабочего класса есть верх нелепости.
Чтобы завоевать власть, нужен при известных условиях
(в том числе при уже состоявшемся завоевании большин
ства рабочего класса для принципов коммунизма) уд ар в решаюпцем месте большинства социально решающих частей ра
бочего класса.
Переделывать, verballhornen сию истину так, что в § 1
общих задач Коммунистического Интернационала о завоева
нии рабочего класса для принципов коммунизма ослаблять
положение о необходимости завоевать б о л ь ш и н с т в о ра
бочего класса,— это классический образец несмышленности
Бела Куна и Тальгеймера (вид имеет, черти бы его драли,
солидный, а на деле таков, что розгами драть надо) и ... торопливой податливости Радека.
У Радека тезисы были непомерно длинны, бескостны, без
политического центрального пункта. А Радек их еш^е развод
нил больше, испортил вдрызг.
Что делать? Не знаю Больно много упущено — времени и
работы.
Если не хотите открытого боя на конгрессе, тогда пред
лагаю:
1) сегодня же (раз Бухарин уверяет, что вы должны се
годня решить основное, не позже: отложить бы лучше) в
корне отвергнуть точным голосованием тезисы Тальгеймера
и Б. Куна, как неверные в основе. Записать это. Все испор
тите, если не сделаете это и пойдете тут на поблажку.
2) взять за основу первый проект Радека, не «улучшен
ный» поправками, один образец коих я привел.
3) поручить 1—3 лицам сократить этот текст и исправить
его так, чтобы он перестал (если сие возможно!) быть бес
костным, а действительно поставил во главу угла, ясно, точно,
недвусмысленно, как центральные идеи, следующее:
Большинства нигде (рабочего класса) коммунистические
партии еще не завоевали: не только для организационного
руководства, но и для принципов коммунизма. Это основа
«Определение круга вопросов» Ред
обалгорнено — ухудшено под видом исправления. Ред
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всего. «Ослаблять» этот фундамент единственно разумной
тактики — п р е с т у п н о е л е г к о м ы с л и е .
Отсюда: революционные взрывы возможны очень скоро
тем не менее, при обилии горючего материала в Европе; воз
можна — в исключительном случае — и легкая победа рабо
чего класса. Но на этой возможности строить теперь тактику
Коммунистического Интернационала нелепо; нелепо и вредно
писать и думать, будто кончился период пропаганды, начался
период действий.
Тактику Коммунистический Интернационал должен по
строить на том: неуклонно и систематически завоевывай
большинство рабочего класса, в первую голову в н у т р и
старых п р о ф с о ю з о в . Тогда победим наверняка при вся
ком повороте событий. А «победить» на короткий срок
при исключительно счастливом повороте событий сумеет и
дурак.
Отсюда; тактика «открытого письма» обязательна по
всюду. Это надо сказать прямо, точно, ясно, ибо колебания
насчет «открытого письма» архивредны и архипозорны и
а р х и р а с п р о с т р а н е н ы 262, Нечего греха таить. Всех, кто не по
нял этой обязательности тактики «открытого письма», не
позже как через месяц после III конгресса Коммунисти
ческого Интернационала исключить из Коммунистического
Интернационала. Я вижу ясно свою ошибку, что голосо
вал за допущение KAPD, надо ее скорее и полнее испра
вить 263.
Чем расплываться мыслью по древу, как Радек, лучше
перевести весь текст (а по-немецки: привести весь текст)
«открытого письма» и разжевать его значение и его как
образец.
Я бы этим и ограничил общую резолюцию о тактике.
Только тогда тон будет дан. Центральная мысль будет
ясна. Не будет расплывчатости. Не будет возмол<ности вся
кому вычитать, что хочешь (как у Радека).
Тогда первоначальный проект Радека сократился бы раза
в 4, не меньше.
Пора бы перестать писать и голосовать брошюры вместо
тезисов. Дал<е при бесспорности среди всех нас частные
ошибки неизбежны при этой системе. А при бескостности и
спорности нарвемся на б о л ь ш и е ошибки и испортим все
дело.
А потом, если уже зуд у вас большой, можно прибавить
дополнение; на основе такой тактики, в частности, в виде при
мера, не как принцип, а именно как пример, добавим еще
то-то и то-то.
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Далее.
Обобщать Серрати и Леви в один «оппортунизм» есть
глупость. Серрати виновен; в чем? Надо сказать точно, ясно,
по и т а л ь я н с к о м у вопросу, а не по вопросу об общей так
тике. В том, что раскололся с коммунистами, не исключил
реформистов, Турати и К“. Пока этого не исполните, товарищи
итальянцы, вы вне Коммунистического Интернационала. Вас
исключаем
А итальянским коммунистам — серьезнейший совет и тре
бование: пока вы не сумели настойчиво, терпеливо, умело
у б е д и т ь и привлечь к себе большинство серратианских ра
бочих, не хорохорься, не играй в левизну. «Fall Levi» * не в
общей тактике, а в оценке Marzaktion **, по немецкому во
просу
Брандлер говорит: была дефензива. Правительство
провоцировало.
Допустим, что этр верно, что факт таков.
Какой отсюда вывод?
1) Что были ошибочны и нелепы все крики об оффензиве,
а их была тьма;
2) что была ошибкой тактика призыва к общей стачке,
раз была провокация правительства, желавшего втянуть в
борьбу маленькую крепость коммунизма (тот район центра,
где уже было большинство у коммунистов).
3) Таких ошибок впредь надо избегать, ибо в Германии
особое положение, после убийства 20000 рабочих в граждан
ской войне искусными маневрами правых.
4) «Путчем» и тем более «бакунистским путчем» называть
дефензиву сотен тысяч рабочих (Брандлер говорит: миллион.
Не врет ли? Не у в л е к а е т с я ли? Почему нет данных по
областям, по городам???) — есть хуже чем ошибка, есть на
рушение революционной дисциплины. Так как к этому Леви
добавил: еще такие-то нарушения (точно, архиосторожно их
перечислить), то наказания заслужил и поделом наказан
исключением.
Надо поставить срок исключения, ну, хоть полгода. Потом
разрешается ему опять проситься в партию, и Коммунисти
ческий Интернационал советует его принять, е с л и он будет
вести себя в течение этого срока лояльно.
Я еще не прочел, кроме брошюры Брандлера, ничего, и
пишу это лишь на основании брошюр Леви и Брандлера.
Брандлер доказал — если доказал — одно: Marzaktion была
не «бакунистским путчем» [за такую брань Леви надо было
* — «Случай Леви». Ред
** — мартовского выступления Ред,
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исключить], а геройской защитой революционных рабочих,
сотен тысяч; но как ни геройски это было, а в п р е д ь при
нимать такой бой, по провокации правительства, уж убив
шего провокациями, с 1.1919, 20000 рабочих, н е с л е д у е т ,
пока большинство не окажется за коммунистами во всей
стране, а не в маленьком только районе.
((Июльские дни 1917 не были бакунистским путчем. За
такую оценку мы бы исключили из партии. Июльские дни
были геройским наступлением, А вывод какой мы сделали:
следующего геройского наступления мы преждевременно не
произведем. Преждевременное принятие общего боя — вот
суть Marzaktion. Не путч, а ошибка, смягченная геройством
дефензивы сотен тысяч.))
О Шмерале. Нельзя ли хоть 2 — 3 документа?
Не грех бы печатать для Коминтерна хоть по 2 документа
(по 2—4 странички) о каждой стране.
Какие факты о Шмерале? о Штрассере?
Не забыть одно из главных: обязательно все выкинуть
из первых тезисов Радека, относящееся к «партии ожидания»,
к осуждению этого. Все долой
О Болгарии, Сербии (Югославии?) и Чехословакии поста
вить вопрос конкретно, особо, ясно и точно об э т и х странах.
Если нет у нас согласия в этом, предлагаю созвать По
литбюро.
10/VI. 1921 г. Ленин
В первы е напечатано в 1965 г.
в 5 издании Сочинений
В И Ленина, том 52
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РЕЧЬ в ЗАЩИТУ ТАКТИКИ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

1 июля
Товарищи! К моему большому сожалению, я должен огра
ничиться самообороной. ( Смех. ) Я говорю — к большому
сожалению, потому что после ознакомления с речью тов Террачини и с поправками, внесенными тремя делегациями, мне
очень хотелось бы перейти в наступление, ибо против взгля
дов, которые защищали Террачини и эти 3 делегации, необхо
димы, собственно говоря, наступательные действия 2®''. Если
конгресс не будет вести решительного наступления против
таких ошибок, против таких «левых» глупостей, то все дви
жение осуждено на гибель. Таково мое глубокое убеждение.
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Но мы — организованные и дисциплинированные марксисты.
Мы не можем удовлетворяться речами против отдельных
товарищей. Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты
надоели. Мы — люди организации. При выработке наших
планов мы должны идти организованным путем и пытаться
найти верную линию. Конечно, ни для кого не секрет, что
наши тезисы являются компромиссом Но почему бы и не так?
Среди коммунистов, созывающих уже третий конгресс и вы
работавших определенные основоположения,— компромиссы,
при известных условиях, необходимы. Наши тезисы, предло
женные русской делегацией, были изучены и подготовлены
самым тщательным образом и явились результатом долгих
размышлений и совещаний с различными делегациями. Они
имеют своею целью установление основной линии Коммуни
стического Интернационала и необходимы особенно теперь,
после того, как мы не только формально осудили настоящих
центристов, но и исключили их из партии. Таковы факты.
Я должен взять эти тезисы под свою защиту. И когда теперь
является Террачини и говорит, что мы должны продолжать
борьбу против центристов, а потом рассказывает, как эту
борьбу собираются вести, то я говорю, что если эти поправки
должны означать известное направление, то необходима
беспощадная борьба против этого направления, потому что,
в противном случае, нет коммунизма и нет Коммунистического
Интернационала. Меня удивляет, что ГКРП*®® не подписа
лась под этими поправками. ( Смех. ) Ведь вы послушайте
только, что защищает Террачини и что говорят эти поправки.
Они начинаются таким образом: «На 1-ой стр., в 1-ом столбце,
на 19-ой строчке следует зачеркнуть: «Большинство...»».
Большинство! Это чрезвычайно опасно! (С м е х.) Затем даль
ше: вместо слов «основные положения» следует поставить
«цели». Основные положения и цели — две разные вещи: ведь в
целях с нами будут согласны и анархисты, потому что и они
стоят за уничтожение эксплуатации и классовых различий.
В своей жизни я встречался и разговаривал с немногими
анархистами, но все же видел их достаточно. Мне подчас
удавалось сговариваться с ними насчет целей, но никогда по
части принципов. Принципы — это не цель, не программа, не
тактика и не теория. Тактика и теория — это не принципы.
Что отличает нас от анархистов в смысле принципов? Прин
ципы коммунизма заключаются в установлении диктатуры
пролетариата и в применении государственного принуждения
в переходный период. Таковы принципы коммунизма, но это
не его цель. И товарищи, внесшие такое предложение, совер
шили ошибку.
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Во-вторых, там сказано: «Следует зачеркнуть слово «боль
шинство»». Прочтите все:
«III конгресс Коммунистического Интернационала приступает к пере
смотру вопросов тактики в условиях, когда в целом ряде стран объективное
положение обострилось в революционном смысле и когда организовался
целый ряд коммунистических массовых партий, нигде, впрочем, не взявших
в свои руки фактического руководства большинством рабочего класса в их
действительной революционной борьбе».

И ВОТ хотят слово «большинство» зачеркнуть. Если мы
не можем договориться о таких простых вещах, то я не
понимаю, как можем мы работать вместе и вести проле
тариат к победе. Тогда нечего удивляться, что мы не можем
прийти к соглашению и по вопросу о принципах. Укажите
мне такую партию, которая бы уже овладела большинством
рабочего класса. Террачини и не подумал о том, чтобы приве
сти какой-нибудь пример. Да такого примера и не суще
ствует.
Итак: вместо «принципов» поставить слово «цели», а слово
«большинство» вычеркнуть Благодарю покорно! Мы на это
не пойдем. Даж е германская партия — одна из лучших — и та
не имеет за собою большинства рабочего класса. Это —
факт. Мы, стоящие перед самой тяжелой борьбой, не боимся
сказать эту правду, а вот здесь есть три делегации, желаю
щие начать с неправды, потому что если конгресс зачеркнет
слово «большинство», то этим он покажет, что хочет неправды.
Это совершенно ясно.
Затем идет такая поправка: «На стр. 4-ой, в столбце 1-ом,
в строке 10-ой, слова «Открытое письмо» и т. д. «следует вы
черкнуть»». Я уже слышал сегодня одну речь, в которой на
шел ту же мысль. Но там это было вполне естественно. То
была речь тов. Гемпеля, члена ГКРП. Он сказал: ««Открытое
письмо» было актом оппортунизма». К моему величайшему
сожалению и глубокому стыду, я уже слышал подобные
взгляды частным образом. Но когда на конгрессе, после столь
продолжительных прений, «Открытое письмо» объявляется
оппортунистическим,— это стыд и позор! И вот является
тов. Террачини, от имени трех делегаций, и хочет вычеркнуть
слова «Открытое письмо». К чему же тогда борьба против
ГКРП? «Открытое письмо» является образцовым политиче
ским шагом. Так сказано в наших тезисах. И мы должны это
безусловно отстаивать. Оно является образцовым, как первый
акт практического метода привлечения большинства рабо
чего класса. Тот, кто не понимает, что в Европе,— где почти
все пролетарии сорганизованы,— мы должны завоевать боль
шинство рабочего класса, тот потерян для коммунистического
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движения, тот никогда ничему не научится, если он в течение
трех лет великой революции этому еще не научился.
Террачини говорит, что в России мы победили, хотя пар
тия была очень мала. Он недоволен, что по отношению к Че
хословакии сказано то, что говорится в тезисах. Здесь 27 по
правок, и, если бы я вздумал их критиковать, мне пришлось
бы, подобно некоторым ораторам, проговорить не менее трех
часов... Здесь заявили, что в Чехословакии коммунистическая
партия насчитывает от 300 до 400 тысяч членов, что необходи
мо привлечь большинство, создать непобедимую силу и продол
жать привлечение новых рабочих масс. Террачини уже готов
к нападению. Он говорит: если в партии уже есть 400 тысяч
рабочих, то зачем нам еще? Вычеркнуть! ( Сме х. ) Он боится
слова «массы» и хочет его вытравить. Тов. Террачини немного
понял в русской революции.
Мы были в России маленькой партией, но с нами было,
помимо того, и большинство Советов рабочих и крестьянских
депутатов всей страны. ( В о з г л а с : «Верно!».) Где это у вас?
С нами была почти что половина армии, в которой тогда чис
лилось, по меньшей мере, 10 миллионов человек. Разве за
вами большинство армии? Укажите мне такую страну! Если
эти взгляды тов. Террачини разделяются еще тремя деле
гациями, тогда в Интернационале не все в порядке! Тогда
мы должны сказать; «Стой! Решительная борьба! Иначе
Коммунистический Интернационал погиб». ( Д в и ж е н и е в
зале.)
На основании имеющегося у меня опыта я должен ска
зать, хотя и занимаю оборонительную позицию ( с ме х ) , что
целью моей речи и принципом ее является защита резолюции
и тезисов, предложенных нашей делегацией. Конечно, было
бы педантизмом сказать, что в них нельзя изменять ни одной
буквы. Мне пришлось прочитать немало резолюций, и мне
хорошо известно, что в каждую строку там можно бы внести
прекрасные поправки. Но это было бы педантизмом. Если же
я теперь все-таки заявляю, что в политическом смысле не мо
жет быть изменена ни одна буква, то это потому, что по
правки носят, как я вижу, совершенно определенный полити
ческий характер, потому, что они ведут на путь, вредный и
опасный для Коммунистического Интернационала. Поэтому
и я, и все мы, и русская делегация должны настаивать на
том, чтобы не изменять в тезисах ни одной буквы. Мы не толь
ко осудили наши правые элементы,— мы их изгнали. Но
если из борьбы против правых устраивают спорт, как Терра
чини, то мы должны сказать: «Довольно! Иначе опасность
станет слишком серьезной!».
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Террачини защищал теорию наступательной борьбы
Пресловутые поправки предлагают по этому поводу формулу
длиною в две-три страницы. Нам нет нужды их читать. Мы
знаем, что там написано. Террачини сказал совершенно ясно,
о чем идет речь. Он защищал теорию наступления, указывая
на «динамические тенденции» и на «переход от пассивности к
активности». Мы, в России, имеем уже достаточный полити
ческий опыт борьбы против центристов. Еще 15 лет тому
назад мы вели борьбу против наших оппортунистов и центри
стов, а также против меньшевиков, и мы одержали победу не
только над меньшевиками, но и над полуанархистами.
Если бы мы этого не сделали, то были бы не в состоянии
удержать власть в своих руках не только в течение трех с
половиной лет, но и трех с половиной недель, и не могли бы
созывать здесь коммунистические конгрессы. «Динамические
тенденции», «переход от пассивности к активности» — все это
фразы, которые пускали в ход против нас левые эсеры. Теперь
они сидят в тюрьмах, защищают там «цели коммунизма» и
думают о «переходе от пассивности к активности». ( Смех. )
Так аргументировать, как это делается в предложенных по
правках,— невозможно, потому что в них нет ни марксизма,
ни политического опыта, ни аргументации. Разве мы, в на
ших тезисах, развивали общую теорию революционного на
ступления? Разве Радек или кто-нибудь другой из нас совер
шил подобную глупость? Мы говорили о теории наступления
по отношению к вполне определенной стране и к вполне опре
деленному периоду.
Мы можем из нашей борьбы против меньшевиков привести
случаи, показывающие, что еще перед первой революцией
встречались лица, сомневавшиеся в том, что революционная
партия должна вести наступление. Если у какого-либо социалдемократа,— тогда мы все так назывались,— появлялись
такие сомнения, мы вступали с ним в борьбу и говорили, что
он оппортунист, что он ничего не понимает в марксизме и в
диалектике революционной партии. Разве партия может спо
рить о том, допустимо ли вообще революционное наступле
ние? У нас для того, чтобы найти такие примеры, придется
вернуться лет на пятнадцать назад. Если имеется такой цент
рист или замаскированный центрист, который оспаривает
теорию наступления, то надо немедленно исключать таких
людей. Этот вопрос не может возбуждать споров. Но тот
факт, что мы еще теперь, после трехлетнего существования
Коммунистического Интернационала, спорим о «динамиче
ских тенденциях», о «переходе от пассивности к активно
сти»,— стыд и позор.
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у нас нет об этом спора с тов. Радеком, выработавшим
совместно с нами эти тезисы. Может быть, было не совсем
правильным начинать в Германии разговоры о теории рево
люционного наступления после того, как действительное на
ступление не было подготовлено. Все же мартовское выступ
ление является большим шагом вперед, несмотря на ошибки
его руководителей. Но это ничего не значит. Сотни тысяч ра
бочих героически боролись. Как бы мужественно ГКРП ни
боролась с буржуазией, мы должны сказать то же, что ска
зал тов. Радек в одной русской статье относительно Гельца.
Если кто-нибудь, хотя бы анархист, героически борется с
буржуазией, то это, конечно, большое дело, но если сотни ты
сяч борются с гнусной провокацией социал-предателей и бур
жуазией, то это настоящий шаг вперед.
Очень важно относиться критически к своим ошибкам.
Мы с этого начали. Если кто-либо после борьбы, в которой
участвовали сотни тысяч, выступает против этой борьбы и
поступает так, как Леви, то его нужно исключить. Это и было
сделано. Но мы должны отсюда вынести урок: разве мы под
готовили наступление? ( Р а д е к : «Мы не подготовили и обо
роны».) Да, о наступлении была речь только в газетных ста
тьях. Эта теория в применении к мартовскому выступлению
в Германии в 1921 году была неверна,— мы должны в этом
сознаться; но вообще-то теория революционного наступле
ния отнюдь не является ложной.
Мы победили в России, и притом с такою легкостью по
тому, что подготовили нашу революцию во время империали
стической войны. Это — первое условие. Десять миллионов
рабочих и крестьян были у нас вооружены, и нашим лозун
гом был: немедленный мир, во что бы то ни стало. Мы побе
дили потому, что широчайшие крестьянские массы были
настроены революционно против крупных помещиков. Социалисты-революционеры, сторонники II и П ’/г Интернациона
лов, были в ноябре 1917 г. большой крестьянской партией.
Они требовали революционных средств, но, как настоящие
герои II и П'/з Интернационалов, не имели достаточно муже
ства, чтобы действовать революционно. В августе и сентябре
1917 года мы говорили: «Теоретически мы боремся с эсерами,
как и прежде, но практически мы готовы принять их програм
му, потому что только мы можем осуществить эту программу».
Как мы сказали, так мы и сделали. Крестьянство, настроен
ное против нас в ноябре 1917 года, после нашей победы,
и пославшее большинство социалистов-революционеров в Уч
редительное собрание, было нами завоевано, если не в те
чение нескольких дней,— как я ошибочно предполагал
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и предсказывал,— то, во всяком случае, в течение нескольких
недель. Разница была невелика. Укажите мне в Европе страну,
где вы могли бы привлечь на свою сторону большинство кре
стьянства в течение нескольких недель? Может быть, Италия?
( Смех. ) Если говорят, что мы победили в России, несмотря
на то что у нас была небольшая партия, то этим только до
казывают, что русскую революцию не поняли и что совер
шенно не понимают, как нужно подготовлять революцию.
Первым нашим шагом было создание настоящей коммуни
стической партии, чтобы знать, с кем мы разговариваем и к
кому мы можем иметь полное доверие. Лозунгом I и II кон
грессов было; «Долой центристов!». Если мы по всей линии и
во всем мире не разделаемся с центристами и полуцентристами, которых мы в России называем меньшевиками, тогда
нам недоступна даже азбука коммунизма. Нашей первой за
дачей является создание истинно революционной партии и
разрыв с меньшевиками. Но это только подготовительная
школа. Мы созываем уже III конгресс, а тов. Террачини твер
дит по-прежнему, что задача подготовительной школы заклю
чается в том, чтобы гнать, преследовать и разоблачать цент
ристов и полуцентристов. Благодарю покорно! Мы этим уже
достаточно занимались. Мы сказали уже на II конгрессе, что
центристы являются нашими врагами. Но ведь нужно же
идти вперед. Вторая ступень будет заключаться в том, чтобы,
сорганизовавшись в партию, научиться подготовлять револю
цию. Во многих странах мы не научились даже тому, как
овладевать руководством. Мы победили в России потому, что
на нашей стороне было не только бесспорное большинство
рабочего класса (во время выборов в 1917 году с нами было
подавляющее большинство рабочих против меньшевиков), но
и потому, что половина армии, непосредственно после захвата
нами власти, и ®/ю крестьянской массы в течение нескольких
недель перешли на нашу сторону; мы победили потому, что
приняли не нашу аграрную программу, а эсеровскую и осу
ществили ее на практике. Наша победа в том и заключалась,
что мы осуществили эсеровскую программу; вот почему эта
победа была так легка. Разве у вас, на Западе, могут быть
подобные иллюзии? Смешно! Сравните же конкретные эконо
мические условия, тов. Террачини и все вы, подписавшие
предложение о поправках! Несмотря на то что большинство
так быстро очутилось на нашей стороне, трудности, встав
шие перед нами после победы, были очень велики. Мы все же
пробились, потому что не забывали не только наши цели, но
и наши принципы, и не терпели в нашей партии лиц, молчав
ших о принципах и говоривших о целях, «динамических тен-
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денциях» и «переходе от пассивности к активности». Быть ма
жет, нас обвинят в том, что мы таких господ предпочитаем
держать в тюрьме. Но иначе невозможна диктатура. Мы дол
жны подготовить диктатуру, а это состоит в борьбе против
подобных фраз и подобных поправок. ( Смех. ) Повсюду в
наших тезисах говорится о массе. Но, товарищи, нужно ведь
понимать, что такое масса. ГКРП, товарищи слева, слишком
злоупотребляет этим словом. Но и тов Террачини и все те,
кто подписался под этими поправками, тоже не знают, что
нун<но понимать под словом «масса».
Я уж и так говорю слишком долго; мне хотелось бы по
этому лишь сказать несколько слов о понятии «массы». Поня
тие «массы» — изменчиво, соответственно изменению харак
тера борьбы. В начале борьбы достаточно было нескольких
тысяч настоящих революционных рабочих, чтобы можно было
говорить о массе. Если партии удается вовлекать в борьбу не
только своих членов, если ей удается встряхнуть п беспартий
ных, то это уже является началом завоевания масс. Во время
наших революций бывали случаи, когда несколько тысяч ра
бочих представляли собой массу. В истории нашего движения,
в истории нашей борьбы против меньшевиков, вы найдете
много таких примеров, когда в одном городе было достаточно
нескольких тысяч рабочих, чтобы сделать явным массовый
характер движения. Если несколько тысяч беспартийных ра
бочих, обычно живущих обывательской жизнью и влачащих
жалкое существование, никогда ничего не слыхавших о поли
тике, начинают действовать революционно, то перед вами
масса. Если движение распространяется и усиливается, оно
постепенно переходит в настоящую революцию. Мы это ви
дели в 1905 и 1917 годах, во время трех революций, и вам
также еще придется убедиться в этом. Когда революция
уже достаточно подготовлена, понятие «массы» становится
другим: несколько тысяч рабочих уже не составляют массу.
Это слово начинает означать нечто другое. Понятие массы
изменяется в том смысле, что под ним разумеют большинство,
и притом не простое лишь большинство рабочих, а большин
ство всех эксплуатируемых; другого рода понимание недо
пустимо для революционера, всякий другой смысл этого слова
становится непонятным. Возможно, что и маленькая партия,
например английская или американская, хорошо изучивши
ход политического развития и ознакомившись с жизнью
и привычками беспартийных масс, вызовет в благоприятный
момент революционное движение (тов. Радек, в качестве хо
рошего примера, указал на забастовку горнорабочих 2^®). Если
такая партия выступит в такой момент со своими лозунгами
38
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и достигнет того, что за ней последуют миллионы рабочих, то
перед вами массовое движение. Я не отвергаю безусловно того,
что революция может быть начата и весьма малой партией и
доведена до победного конца. Но надо знать, какими методами
привлекать на свою сторону массы. Для этого необходима
основательная подготовка революции. Но вот товарищи высту
пают с заявлением: немедленно отказаться от требования
«больших» масс. Необходимо объявить борьбу таким товари
щам. Без основательной подготовки вы ни в одной стране не
добьетесь победы. Достаточно совсем маленькой партии, чтобы
повести за собою массы. В известные моменты нет необходи
мости в больших организациях.
Но для победы надо иметь сочувствие масс. Не всегда не
обходимо абсолютное большинство; но для победы, для удер
жания власти, необходимо не только большинство рабочего
класса,— я употребляю здесь термин «рабочий класс» в за
падноевропейском смысле, т. е. в смысле промышленного про
летариата,— но и большинство эксплуатируемых и трудящих
ся сельского населения. Подумали ли вы об этом? Находим
ли мы в речи Террачини хотя бы намек на подобную мысль?
В ней говорится лишь о «динамической тенденции», о «пере
ходе от пассивности к активности». Касается ли он, хотя бы
одним словом, продовольственного вопроса? А между тем ра
бочие требуют пропитания, хотя они и могут многое перено
сить и голодать, как мы это видели, до известной степени, в
России. Мы должны поэтому привлечь на свою сторону не
только большинство рабочего класса, но и большинство тру
дящегося и эксплуатируемого сельского населения. Подгото
вили ли вы это? Почти нигде.
Итак, я повторяю: я должен безусловно защищать наши
тезисы и эту защиту считаю для себя обязательной. Мы не
только осудили центристов, но и изгнали их из партии. Теперь
мы должны обратиться против другой стороны, которую тоже
считаем опасной. Мы должны сказать товарищам правду в
самой вежливой форме (и в наших тезисах это сказано лю
безно и учтиво), так, чтобы никто не почувствовал себя оскор
бленным: пред нами стоят сейчас иные, более важные, чем
травля центристов, вопросы. Этого вопроса с нас хватит. Он
уже немного надоел. Вместо этого товарищи должны были
бы научиться вести настоящую революционную борьбу. Гер
манские рабочие уже приступили к этому. Сотни тысяч
пролетариев геройски сражались в этой стране. Всякого, высту
пающего против этой борьбы, необходимо немедленно исклю
чить. Но после этого не следует заниматься пустым разгла
гольствованием, а необходимо немедленно же начать учиться,
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учиться на совершенных ошибках тому, как лучше организо
вать борьбу. Мы не ДОЛЖНЫ скрывать наши ошибки перед
врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот,
если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошиб
ки», то это значит, что впредь они не будут повторяться и что
мы лучше сумеем выбрать момент. Если же во время самой
борьбы на нашей стороне окажется большинство трудяш.ихся,— не только большинство рабочих, но большинство всех
эксплуатируемых и угнетенных,— тогда мы действительно
победим. ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е б у р н ы е а п л о д и с м е н т ы.)
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К ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Наступает
четырехлетняя
годовщина 25-го октября
(7 ноября).
Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее
становится значение пролетарской революции в России, тем
глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей
работы, взятый в целом.
В самых кратких — и, конечно, далеко неполных и неточ
ных— абрисах это значение и этот опыт можно бы изложить
следующим образом.
Непосредственной и ближайшей задачей революции в Рос
сии была задача буржуазно-демократическая: свергнуть
остатки средневековья, снести их до конца, очистить Россию
от этого варварства, от этого позора, от этого величайшего
тормоза всякой культуры и всякого прогресса в нашей стране
И мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку го
раздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже
с точки зрения воздействия на массы народа, на толщу его,
чем великая французская революция свыше 125 лет тому
назад.
И анархисты и мелкобуржуазные демократы (т. е. мень
шевики и эсеры, как русские представители этого междуна
родного социального типа) говорили и говорят невероятно
много путаницы по вопросу об отношении буржуазно-демо
кратической революции к социалистической {то есть проле
тарской). Верность нашего понимания марксизма в этом
пункте, нашего учета опыта прежних революций подтверди
лась за 4 года полностью. Мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца, как никто. Мы вполне созна
тельно, твердо и неуклонно продвигаемся вперед, к револю
ции социалистической, зная, что она не отделена китайской

к

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩ ИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

589

стеной от революции буржуазно-демократической, зная, что
только борьба решит, насколько нам удастся (в последнем
счете) продвинуться вперед, какую часть необъятно высокой
задачи мы выполним, какую часть наших побед закрепим за
собой. Поживем, увидим. Но и сейчас уже мы видим, что сде
лано гигантски много — для разоренной, измученной, отста
лой страны — в деле социалистического преобразования обще
ства.
Кончим, однако, о буржуазно-демократическом содержа
нии нашей революции. Марксистам должно быть понятно, что
это значит. Для пояснения возьмем наглядные примеры.
Буржуазно-демократическое содержание революции, это
значит — очистка социальных отношений (порядков, учрежде
ний) страны от средневековья, от крепостничества, от феода
лизма.
Каковы были главнейшие проявления, пережитки, остатки
крепостничества в России к 1917 году? Монархия, сослов
ность, землевладение и землепользование, положение жен
щины, религия, угнетение национальностей. Возьмите любую
из этих «авгиевых конюшен»,— оставленных, к слову сказать,
в изрядной мере всеми передовыми государствами в недочищенном виде при совершении ими их буржуазно-демократических революций, 125, 250 и больше (1649 в Англии) лет
тому назад,— возьмите любую из этих авгиевых конюшен: вы
увидите, что мы их вычистили начисто. За какие-нибудь
десять недель, начиная от 25 октября (7 ноября) 1917 г. до
разгона учредилки (5 января 1918), мы сделали в этой
области в тысячу раз больше, чем за восемь месяцев своей
власти сделали буржуазные демократы и либералы (кадеты)
и мелкобуржуазные демократы (меньшевики и эсеры).
Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики махали картонным мечом — и даже монархии не унич
тожили! Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как
никто, как никогда. Мы не оставили камня на камне, кирпича
на кирпиче в вековом здании сословности (самые передовые
страны, вроде Англии, Франции, Германии, до сих пор не от
делались от следов сословности!). Наиболее глубокие корни
сословности, именно: остатки феодализма и крепостничества
в землевладении, вырваны нами до конца. «Можно спорить»
(достаточно за границей литераторов, кадетов, меньшевиков
и эсеров, чтобы заниматься этими спорами) о том, что вый
дет «в конце концов» из земельных преобразований великой
Октябрьской революции. Мы не охотники сейчас терять время
на эти споры, ибо мы борьбой решаем этот спор и всю массу
зависящих от него споров. Но нельзя спорить против факта.
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что мелкобуржуазные демократы восемь месяцев «соглаша
лись» с помещиками, хранящими традиции крепостничества,
а мы в несколько недель и этих помещиков и все их традиции
смели с лица земли русской до конца.
Возьмите религию или бесправие женщины или угнетение
и неравноправие нерусских национальностей. Это все вопросы
буржуазно-демократической революции. Пошляки мелкобур
жуазной демократии восемь месяцев об этом болтали; нет ни
одной из самых передовых стран мира, где бы эти вопросы
были решены в бурж уазно-демократическом направлении до
конца, У нас они решены законодательством Октябрьской
революции до конца. Мы с религией боролись и боремся понастоящему. Мы дали всем нерусским национальностям их
собственные республики или автономные области. У нас нет
в России такой низости, гнусности и подлости, как бесправие
или неполноправие женщины, этого возмутительного пере
житка крепостничества и средневековья, подновляемого ко
рыстной буржуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией
во всех, без единого изъятия, странах земного шара.
Это все — содержание буржуазно-демократической рево
люции. Полтораста и двести пятьдесят лет тому назад обе
щали народам передовые вожди этой революции (этих рево
люций, если говорить о каждом национальном виде одного
общего типа) освободить человечество от средневековых при
вилегий, от неравенства женщины, от государственных пре
имуществ той или иной религии (или «идеи религии», «рели
гиозности» вообще), от неравноправия национальностей.
Обещали — и не выполнили. Не могли выполнить, ибо по
мешало «уважение»---------- к «священной частной собствен
ности». В нашей пролетарской революции этого проклятого
«уважения» к этому трижды проклятому средневековью и к
этой «священной частной собственности» не было.
Но чтобы закрепить за народами России завоевания бур
жуазно-демократической революции, мы должны были про
двинуться дальше, и мы продвинулись дальше. Мы решали
вопросы буржуазно-дехмократической революции походя, ми
моходом, как «побочный продукт» нашей главной и настоя
щей, пролетарски-^^ъолюш ош о^, социалистической работы.
Реформы, говорили мы всегда, есть побочный продукт рево
люционной классовой борьбы. Буржуазно-демократические
преобразования — говорили мы и доказали делами мы — есть
побочный продукт пролетарской, то есть социалистической
революции. Кстати сказать, все Каутские, Гильфердинги,
Мартовы, Черновы, Хилквиты, Лонге, Макдональды, Турати
и прочие герои «IIV2 » марксизма не сумели понять такого
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соотношения между буржуазно-демократической и ггролетарски-социалистической революциями. Первая перерастает во
вторую. Вторая, мимоходом, решает вопросы первой. Вторая
закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, на
сколько удается второй перерасти первую.
Советский строй есть именно одно из наглядных подтвер
ждений или проявлений этого перерастания одной революции
в другую. Советский строй есть максимум демократизма для
рабочих и крестьян, и в то же время он означает разрыв с
бурж уазным демократизмом и возникновение нового, всемир
но-исторического, типа демократии, именно: пролетарского
демократизма или диктатуры пролетариата.
Пусть псы и свиньи умирающей буржуазии и плетущейся
за нею мелкобуржуазной демократии осыпают нас кучами
проклятий, ругательств, насмешек за неудачи и ошибки в
постройке нами нашего советского строя. Мы ни на минуту
не забываем того, что неудач и ошибок у нас действительно
было много и делается много. Еще бы обойтись без неудач и
ошибок в таком новом, для всей мировой истории новом деле,
как создание невиданного еще типа государственного устрой
ства! Мы будем неуклонно бороться за исправление наших
неудач и ошибок, за улучшение нашего, весьма и весьма да
лекого от совершенства, применения к жизни советских прин
ципов. Но мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на
нашу долю выпало счастье начать постройку советского госу
дарства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху
господства нового класса, угнетенного во всех капиталистиче
ских странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над
буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению челове
чества от ига капитала, от империалистских войн.
Вопрос об империалистских войнах, о той главенствующей
ныне во всем мире международной политике финансового ка
питала, которая неизбежно порождает новые империалистские
войны, неизбежно порождает неслыханное усиление нацио
нального гнета, грабежа, разбоя, удушения слабых, отсталых,
мелких народностей кучкой «передовых» держав,— этот во
прос с 1914 года стал краеугольным вопросом всей политики
всех стран земного шара. Это вопрос жизни и смерти десят
ков миллионов людей. Это — вопрос о том, будет ли в следую
щей, на наших глазах подготовляемой буржуазиею, на наших
глазах вырастающей из капитализма, империалистской войне
перебито 20 миллионов человек (вместо 10-ти миллионов уби
тых в войне 1914—1918 годов с дополняющими ее «мелкими»
войнами, не конченными и посейчас), будет ли в этой неиз
бежной (если сохранится капитализм) грядущей войне аска-
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лечено 60 миллионов (вместо искалеченных в 1914— 1918 го
дах 30 миллионов). И в этом вопросе наша Октябрьская ре
волюция открыла новую эпоху всемирной истории. Слуги
буржуазии и ее подпевалы в лице эсеров и меньшевиков, в
лице всей мелкобуржуазной якобы «социалистической» демо
кратии всего мира издевались над лозунгом «превращения
империалистской войны в войну гражданскую». А этот лозунг
оказался единственной правдой — неприятной, грубой, обна
женной, жестокой, все это так, но правдой среди тьмы самых
утонченных шовинистских и пацифистских обманов. Рушат
ся эти обманы. Разоблачен мир брестский. Каждый день
разоблачает все более беспощадно значение и последствия
еще худшего, чем брестский, мира версальского. И все яснее,
все отчетливее, все неотвратимее встает перед миллионами и
миллионами думающих о причинах вчерашней войны и о на
двигающейся завтрашней войне людей грозная правда: нель
зя вырваться из империалистской войны и из порождающего
ее неизбежно империалистского мира (если бы у нас было
старое правописание, я бы написал здесь два слова «мира» в
обоих их значениях), нельзя вырваться из этого ада иначе,
как большевистской борьбой и большевистской революцией.

Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и
пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и филистеры,
все верующие христиане и все рыцари II и IIV2 Интернацио
налов. Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят
они того всемирно-исторического факта, что первый раз за
сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабо
владельцами открытым провозглашением лозунга: превратим
эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи
в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.
Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превра
тился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую
политическую программу, в действенную борьбу миллионов
угнетенных под руководством пролетариата, превратился в
первую победу пролетариата, в первую победу дела уничто
жения войн, дела союза рабочих всех стран над союзом бур
жуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится и
воюет на счет рабов капитала, на счет наемных рабочих, на
счет крестьян, на счет трудящихся.
Эта первая победа еи^е не окончательная победа, и она
далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяже
стями и трудностями, с неслыханными мучениями, с рядом
громадных неудач и ошибок с нашей стороны. Еще бы без
неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу побе
дить империалистские войны самых могущественных и самых
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передовых стран земного шара! Мы не боимся признать свои
ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться
исправлять их. Но факт остается фактом; первый раз за сотни
и за тысячи лет обещание «ответить» на войну между рабо
владельцами революцией рабов против всех и всяческих ра
бовладельцев выполнено до конца ---------- и выполняется во
преки всем трудностям.
Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок, проле
тарии какой нации это дело доведут до конца,— вопрос не
существенный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыг, дорога показана.
Продолжайте свое лицемерие, господа капиталисты всех
стран, «защищающие отечество» японское от американского,
американское от японского, французское от английского и
так далее! Продолжайте «отписываться» от вопроса о средст
вах борьбы против империалистских войн новыми «базель
скими манифестами» (по образцу Базельского манифеста
1912 года), господа рыцари И и И'/г Интернационалов со
всеми пацифистскими мещанами и филистерами всего мира!
Из империалистской войны, из империалистского мира вы
рвала первую сотню миллионов людей на земле первая боль
шевистская революция. Следующие вырвут из таких войн и
из такого мира все человечество.
Последнее,— и самое важное, и самое трудное, и самое
недоделанное наше дело: хозяйственное строительство, подве
дение экономического фундамента для нового, социалистиче
ского, здания на место разрушенного феодального и полураз
рушенного капиталистического. В этом самом важном и са
мом трудном деле у нас было всего больше неудач, всего
больше ошибок. Еще бы без неудач и без ошибок начать та
кое всемирно-новое дело! Но мы его начали. Мы его ведем.
Мы исправляем как раз теперь нашей «новой экономической
политикой» целый ряд наших ошибок, мы учимся, как строить
дальше социалистическое здание в мелкокрестьянской стране
без этих ошибок.
Трудности необъятны. Мы привыкли бороться с необъят
ными трудностями. За что-нибудь прозвали нас враги наши
«твердокаменными» и представителями «костоломной поли
тики». Но мы научились также — по крайней мере; до извест
ной степени научились другому необходимому в революции
искусству — гибкости, уменью быстро и резко менять свою
тактику, учитывая изменившиеся объективные условия, вы
бирая другой путь к нашей цели, если прежний путь ока
зался на данный период времени нецелесообразным, невоз
можным.
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Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудив
шие народный энтузиазм сначала общеполитический, потом
военный, мы рассчитывали осуществить непосредственно на
этом энтузиазме столь же великие (как и общеполитические,
как и военные) экономические задачи. Мы рассчитывали —
или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без
достаточного расчета — непосредственными велениями проле
тарского государства наладить государственное производство
и государственное распределение продуктов по-коммунистиче
ски в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошиб
ку. Потребовался ряд переходных ступеней государственный
капитализм и социализм, чтобы подготовить — работой дол
гого ряда лет подготовить— переход к коммунизму. Не на
энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рож
денного великой революцией, на личном интересе, на личной
заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь
построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокресть
янской стране через государственный капитализм к социа
лизму; иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не
подведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму.
Так сказала нам жизнь. Так сказал нам объективный ход
развития революции
И мы, научившиеся немного за три и четыре года резким
поворотам (когда требуется резкий поворот), стали усердно,
внимательно, усидчиво (хотя все еще недостаточно усердно,
недостаточно внимательно, недостаточно усидчиво) учиться
новому повороту, «новой экономической политике». Пролетар
ское государство должно стать осторожным, рачительным,
умелым «хозяином», исправным оптовым купцом ,— иначе оно
мелкокрестьянскую страну не может экономически поставить
на ноги, иного перехода к коммунизму сейчас, в данных
условиях, рядом с капиталистическим (пока еще капиталисти
ческим) Западом, нет. Оптовый купец, это как будто бы эко
номический тип, как небо от земли далекий от коммунизма
Но это одно из таких именно противоречий, которое в живой
жизни ведет от мелкого крестьянского хозяйства через госу
дарственный капитализм к социализму. Личная заингересованность поднимает производство; нам нужно увеличение
производства прежде всего и во что бы то ни стало. Оптовая
торговля объединяет миллионы мелких крестьян экономиче
ски, заинтересовывая их, связывая их, подводя их к дальней
шей ступени: к разным формам связи и объединения в са
мом производстве. Мы начали уже необходимую перестройку
нашей экономической политики. Мы имеем уже в этой об
ласти некоторые — правда, небольшие, частичные, но все же
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несомненные успехи. Мы уже кончаем, в этой области новой
«науки», приготовительный класс. Твердо и настойчиво учась,
проверяя практическим опытом каждый свой шаг, не боясь
переделывать начатое неоднократно, исправлять свои ошибки,
внимательно вникая в их значение, мы перейдем и в следую
щие классы. Мы пройдем весь «курс», хотя обстоятельства
мировой экономики и мировой политики сделали его гораздо
более долгим и более трудным, чем нам того хотелось. Во что
бы то ни стало, как бы тяжелы ни были мучения переход
ного времени, бедствия, голод, разруха, мы духом не упадем
и свое дело доведем до победного конца.
14. X. 1921.
«П равда» № 2'^4, 18 октября 1921 г.
Подпись
И, Л е н и н
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О ЗНАЧЕНИИ ЗОЛОТА ТЕПЕРЬ
И ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА

Лучший способ отпраздновать годовщину великой револю
ции — это сосредоточить внимание на нерешенных задачах ее.
Особенно уместно и необходимо подобное отпразднование ре
волюции в тех случаях, когда есть коренные задачи, еще не
решенные революцией, когда требуется усвоить нечто новое
(с точки зрения проделанного революцией до сих пор) для
решения этих задач.
Новым в настоящий момент является для нашей револю
ции необходимость прибегнуть к «реформистскому», постепеновскому, осторожно-обходному методу действий в корен
ных вопросах экономического строительства. Эта «новизна»
вызывает ряд вопросов, недоумений, сомнений и теоретиче
ских и практических.
Теоретический вопрос: как объяснить переход после ряда
самых революционных действий к чрезвычайно «реформист
ским» действиям на том же поприще, при условии общего по
бедоносного хода всей революции в целом? Нет ли тут «сдачи
позиций», «признания краха» или чего-либо подобного? Враги,
конечно, говорят, что есть, начиная от реакционеров полу
феодального типа и кончая меньшевиками или другими
рыцарями II ‘/2 Интернационала. На то они и враги, чтобы
выкрикивать заявления подобного рода по всем поводам
и без всяких поводов. Трогательное единство в этом вопросе
всех партий — от феодалов до меньшевиков — только лишний
раз доказывает, что против пролетарской революции являются
действительно «одной реакционной массой» все эти партии
(как предвидел, в скобках сказать, Энгельс в своих письмах
к Бебелю 1875 и 1884 годов)
Но некоторое... «недоумение» есть и среди друзей.
Восстановим крупную промышленность и наладим непо
средственный продуктообмен ее с мелким крестьянским земле
делием, помогая его обобществлению. Для восстановления
крупной промышленности возьмем с крестьян в долг известное
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количество продовольствия и сырья посредством разверстки.
Вот какой план (или метод, систему) проводили мы свыше
трех лет, до весны 1921 года. Это был революционный подход
к задаче в смысле прямой и полной ломки старого для замены
его новым общественно-экономическим укладом.
С весны 1921 года мы на место этого подхода, плана, мето
да, системы действий ставим (еще не «поставили», а все еще
только «ставим» и не вполне это осознали) совершенно иной,
типа реформистского: не ломать старого общественно-эконо
мического уклада, торговли, мелкого хозяйства, мелкого пред
принимательства, капитализма, а оживлять торговлю, мелкое
предпринимательство, капитализм, осторожно и постепенно
овладевая ими или получая возможность подвергать их госу
дарственному регулированию лишь в м еру их оживления.
Совершенно иной подход к задаче.
По сравнению с прежним, революционным, это — подход
реформистский (революция есть такое преобразование, кото
рое ломает старое в самом основном и коренном, а не пере
делывает его осторожно, медленно, постепенно, стараясь ло
мать как можно меньше).
Спрашивается: если, испытав революционные приемы, вы
признали их неудачу и перешли к реформистским, то не дока
зывает ли это, что вы вообще революцию объявляете ошиб
кой? Не доказывает ли это, что не надо было вообще с рево
люции начинать, а надо было начать с реформ и ограничить
ся реформами?
Такой вывод делают меньшевики и им подобные. Но этот
вывод есть либо софизм и простое мошенничество со стороны
тех, кто прошел в политике «огонь, воду и медные трубы»,
либо ребячество со стороны тех, кто «не прошел» настоящего
искуса. Для настоящего революционера самой большой опас
ностью,— может быть, даже единственной опасностью,— яв
ляется преувеличение революционности, забвение граней и
условий уместного и успешного применения революционных
приемов. Настоящие революционеры на этом больше всего
ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с
большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти боже
ственное, терять голову, терять способность самым хладно
кровным и трезвым образом соображать, взвешивать, прове
рять, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой
области действия надо уметь действовать по-революционному
и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области
действия надо уметь перейти к действию реформистскому.
Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего
поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том
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случае,— но погибнут наверняка в том случае,— если поте
ряют трезвость и вздумают, будто «великая, победоносная,
мировая» революция обязательно все и всякие задачи при
всяких обстоятельствах во всех областях действия может и
должна решать по-революционному.
Кто «вздумает» такую вещь, тот погиб, ибо он вздумал
глупость в коренном вопросе, а во время ожесточенной войны
(революция есть самая ожесточенная война) карой за глу
пость бывает поражение.
Откуда следует, что «великая, победоносная, мировая»
революция может и должна применять только революцион
ные приемы? Ниоткуда этого не следует. И это прямо и без
условно неверно. Неверность этого ясна сама собой на осно
вании чисто теоретических положений, если не сходить с
почвы марксизма. Неверность этого подтверждается и опытом
нашей революции. Теоретически: во время революции делаются глупости, как и во всякое другое время,— говорил Эн
гельс 2 ^2 ,— и говорил правду. Надо стараться поменьше их
делать и поскорее исправлять сделанные, учитывая как можно
трезвее, какие задачи и когда можно и какие нельзя решать
приемами революционными. Наш собственный опыт: Брест
ский мир был образцом действия совсем не революционного,
а реформистского или даже хуже, чем реформистского, ибо
это было действие попятное, а реформистские действия, по
обш[ему правилу, иду г вперед медленно, осторожно, посте
пенно, а не пятятся назад. Правильность нашей тактики во
время заключения Брестского мира настолько теперь дока
зана, всем ясна и обп^епризнана, что не стоит больше терять
слов на эту тему.
Вполне доделанной является только буржуазно-демокра
тическая работа нашей революции. И мы имеем законнейшее
право этим гордиться. Пролетарская или социалистическая
ее работа сводится к трем главным видам: 1) революцион
ный выход из империалистской всемирной войны; разоблаче
ние и срыв бойни двух всемирных групп капиталистических
хищников; это доделано с нашей стороны вполне; со всех
сторон могла бы доделать это лишь революция в ряде
передовых стран. 2) Создание советского строя, формы
осуществления диктатуры пролетариата. Мировой перелом
соверп1 ился. Эпоха буржуазно-демократического парламента
ризма кончилась. Началась новая глава всемирной истории
эпоха пролетарской диктатуры. Только ряд стран отделает и
доделает советский строй и всяческие формы пролетарской
диктатуры. У нас недоделанного в этой области еще очень и
очень много. Непростительно было бы не видеть этого. Доде-
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лывать, переделывать, начинать с начала придется нам еще
не раз. Каждая ступень, что нам удастся вперед, вверх в деле
развития производительных сил и культуры, должна сопро
вождаться доделыванием и переделыванием нашей советской
системы, а мы очень низко стоим в отношении хозяйственном
и культурном. Переделок предстоит много, и «смуш,аться»
этим было бы верхом нелепости (если не хуже, чем нелепости). 3) Экономическое строительство основ социалистическо
го уклада. В этой области не доделано еще самое главное, са
мое коренное. А это — самое верное наше дело, самое верное и
с принципиальной точки зрения, и с практической, и с точки
зрения РСФСР теперь, и с точки зрения международной.
Раз самое главное не доделано в основе своей, надо все вни
мание обратить на это. И трудность тут в форме перехода.
«Недостаточно быть революционером и сторонником со
циализма или коммунистом вообще,— писал я в апреле
1918 г. в «Очередных задачах Советской власти».— Надо
уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи,
за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю
цепь и подготовить прочно переход к следующему звену, при
чем порядок звеньев, их форма, их сцепление, их отличие
друг от друга в исторической цепи событий не так просты и не
так глупы, как в обыкновенной, кузнецом сделанной, цепи»*.
В данный момент в той области деятельности, о которой
идет речь, таким звеном является оживление внутренней торговли при ее правильном государственном регулировании
(направлении). Торговля — вот то «звено» в исторической
цепи событий, в переходных формах нашего социалистиче
ского строительства 1921—1922 годов, «за которое надо всеми
силами ухватиться» нам, пролетарской государственной вла
сти, нам, руководящей коммунистической партии Если мы
теперь за это звено достаточно крепко «ухватимся», мы всей
цепью в ближайшем будущем овладеем наверняка. А иначе
нам всей цепью не овладеть, фундамента социалистических
общественно-экономических отношений не создать.
Это кажется странным. Коммунизм и торговля?! Что-то
очень уже несвязное, несуразное, далекое. Но если поразмыс
лить экономически, одно от другого не дальше, чем комму
низм от мелкого крестьянского, патриархального земледелия.
Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается
мне, сделаем из золота общественные отхожие места на ули
цах нескольких самых больших городов мира. Это было бы
самым «справедливым» и наглядно-назидательным употреб♦ См настоящее издание, том 2, стр 622 Ред.
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лением золота для тех поколений, которые не забыли, как изза золота перебили десять миллионов человек и сделали ка
леками тридцать миллионов в «великой освободительной»
войне 1914— 1918 годов, в войне для решения великого во
проса о том, какой мир хуже. Брестский или Версальский;
и как из-за того же золота собираются наверняка перебить
двадцать миллионов человек и сделать калеками шестьдесят
миллионов человек в войне не то около 1925, не то около
1928 года, не то между Японией и Америкой, не то между
Англией и Америкой, или как-нибудь в этом же роде.
Но как ни «справедливо», как ни полезно, как ни гуманно
было бы указанное употребление золота, а мы все же ска
жем: поработать еще надо десяток-другой лет с таким же
напряжением и с таким же успехом, как мы работали в
1917— 1921 годах, только на гораздо более широком поприще,
чтобы до этого доработаться. Пока же: беречь надо в РСФСР
золото, продавать его подороже, покупать на него товары
подешевле. С волками жить — по-волчьи выть, а насчет того,
чтобы всех волков истребить, как полагается в разумном че
ловеческом обществе, го будем придерживаться мудрой рус
ской поговорки «Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи
с рати»...
Торговля есть единственно возможная экономическая связь
между десятками миллионов мелких земледельцев и круп
ной промышленностью, если... если нет рядом с этими земле
дельцами великолепной крупной машинной индустрии с сетью
электрических проводов, индустрии, способной и по своей
технической мощи и по своим организационным «надстрой
кам» и сопутствующим явлениям снабдить мелких земледель
цев лучшими продуктами в большем количестве, быстрее и
дешевле, чем прежде. В мировом масштабе это «если» уже
осуществлено, это условие уже есть налицо, но отдельная
сграна, притом из самых отсталых капиталистических стран,
попытавшаяся сразу и непосредственно реализовать, претво
рить в жизнь, наладить практически новую связь промыш
ленности с земледелием, не осилила этой задачи «штурмовой
атакой» и теперь должна осилить ее рядом медленных, посте
пенных, осторожных «осадных» действий.
Овладеть торговлей, дать ей направление, поставить ее в
известные рамки пролетарская государственная власть мо
жет. Маленький, совсем маленький пример: в Донбассе на
чалось небольшое, очень еще небольшое, но несомненное
экономическое оживление, отчасти благодаря повышению про
изводительности труда на крупных государственных шахтах,
отчасги же благодаря сдаче в аренду мелких крестьянских
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шахт, пролетарская государственная власть получает, таким
образом, небольшое (с точки зрения передовых стран мизер
но-маленькое, а при нашей нищете все же заметное) количе
ство добавочного угля по себестоимости, скажем,^в 100%, а
продает его отдельным государственным учреждениям по
120%, отдельным частным лицам по 140%. (Замечу в скоб
ках, что цифры эти я беру совершенно произвольные, во-пер
вых, потому, что я не знаю точных цифр, а во-вторых, потому,
что, если бы я их знал, я бы их сейчас не опубликовал.) Это
похоже на то, что хотя бы в самых скромных размерах мы
начинаем овладевать оборотом между промышленнос1 ью и
земледелием, овладевать оптовой торговлей, овладевать за 
дачей: уцепиться за наличную, мелкую, отсталую промышлен
ность или за крупную, но ослабленную, разоренную, оживить
на данной экономической основе торговлю, дать почувство
вать среднему, рядовому крестьянину (а это — массовик,
представитель массы, носитель стихии) экономическое ожив
ление, воспользоваться этим для более систематической и
упорной, более широкой и более успешной работы по восста
новлению крупной промышленности.
Не дадим себя во власть «социализму чувства» или старорусскому, полубарскому, полумужицкому, патриархальному
настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к
торговле. Всеми и всякими экономически-переходными фор
мами позволительно пользоваться и надо уметь пользо
ваться, раз является в том надобность, для укрепления связи
крестьянства с пролетариатом, для немедленного оживления
народного хозяйства в разоренной и измученной стране, для
подъема промышленности, для облегчения дальнейших, более
широких и глубоких мер, как-то: электрификации.
Отношение реформ к революции определено точно и пра
вильно только марксизмом, причем Маркс мог видеть это
отношение только с одной стороны, именно: в обстановке,
предшествующей первой, сколько-нибудь прочной, скольконибудь длительной победе пролетариата хотя бы в одной
стране. В такой обстановке основой правильного отношения
было: реформы есть побочный продукт революционной клас
совой борьбы пролетариата. Для всего капиталистического
мира это отношение является фундаментом революционной
тактики пролетариата,— азбукой, которую извращают и за
темняют продажные вожди II Интернационала и полупедантские, полужеманничающие рыцари IP/s Интернационала.
После победы пролетариата хотя бы в одной стране является
нечто новое в отношении реформ к революции. Принципиаль
но дело остается тем же, но по форме является изменение,
39
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которого Маркс лично предвидеть не мог, но которое осознать
можно только на почве философии и политики марксизма.
Почему мы смогли применить правильно брестское отступле
ние? Потому, что мы так далеко зашли вперед, что нам было
где отступать. Мы с такой головокружительной быстротой, в
несколько недель, с 25 октября 1917 г. до Брестского мира,
построили советское государство, вышли революционным пу
тем из империалистической войны, доделали буржуазно-де
мократическую революцию, что даже громадное попятное
движение (Брестский мир) оставило все же за нами вполне
достаточно позиций, чтобы воспользоваться «передышкой» и
двинуться победоносно вперед, против Колчака, Деникина,
Юденича, Пилсудского, Врангеля.
До победы пролетариата реформы — побочный продукт
революционной классовой борьбы. После победы они (будучи
в международном масштабе тем же самым «побочным про
дуктом») являются для страны, в которой победа одержана,
кроме того, необходимой и законной передышкой в тех слу
чаях, когда сил заведомо, после максимальнейшего их напря
жения, не хватает для революционного выполнения такого-то
или такого-то перехода. Победа дает такой «запас сил», что
есть чем продержаться даже при вынужденном отступле
нии,— продержаться и в материальном, и в моральном смы
сле. Продержаться в материальном смысле — это значит со
хранить достаточный перевес сил, чтобы неприятель не мог
разбить нас до конца. Продержаться в моральном смысле —
это значит не дать себя деморализовать, дезорганизовать, со
хранить трезвую оценку положения, сохранить бодрость и
твердость духа, отступить хотя бы и далеко назад, но в меру,
отступить так, чтобы вовремя приостановить отступление и
перейти опять в наступление.
Мы отступили к государственному капитализму. Но мы
отступили в меру. Мы отступаем теперь к государственному
регулированию торговли. Но мы отступим в меру. Есть уже
признаки, что виднеется конец этого отступления, виднеется
не в слишком отдаленном будущем возможность приостано
вить это отступление. Чем сознательнее, чем дружнее, чем с
меньшими предрассудками произведем мы это необходимое
отступление, тем скорее можно будет его приостановить, тем
прочнее, быстрее и шире будет затем наше победоносное дви
жение вперед.
5 ноября 1921 г.
<сПравда» № 251, 6—7 ноября 1921 г.
П одпись И
Ленин

Печатается по тексту
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Д И Р Е К Т И В Ы С О В Е ТС К О Й Д Е Л Е Г А Ц И И
Н А Г Е Н У Э З С К О Й К О Н Ф ЕРЕ Н Ц И И ^’’^

ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ ЦК РКП(б)
ДЛЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Предлагаю проект директивы ЦК:
Не утверждая списка экспертов, ЦК предлагает кандида
там, внесенным в него, в недельный срок представить кон
спект п р о г р а м м ы и т а к т и к и (по вопросам, входящим
в компетенцию данного эксперта) в с е й Генуэзской конфе
ренции. Все наркомы обязаны дать в 2 дня п и с ь м е н н ы е
отзывы и ручательства о своих кандидатах в эксперты. Если
эксперты осрамятся в Европе, отвечать будут и они и наркомы.
В развитие и дополнение директив насчет Генуэзской
конференции п р е д л а г а ю с л е д у ю щ е е :
1. Не предрешая вопроса о форме и времени соответст
вующего выступления нашей делегации, безусловной обязан
ностью ее ЦК признает развитие полной, самостоятельной,
цельной программы по всем коренным вопросам.
2. Программа эта должна быть буржуазно-пацифистской,
при своевременной ясной оговорке со стороны нашей делега
ции, что мы не выставляем здесь единственно соответству
ющей нашим взглядам коммунистической программы (вкрат
це: такой-то), ибо желаем предложить вниманию остальных
делегаций, стоящих на принципиально иной позиции, ряд
паллиативов и мер реформистского типа, уже предлагав
шихся по частям в Англии и других капиталистических
странах людьми, разделяющими буржуазные взгляды. При
известных условиях эта программа паллиативов могла бы
все же облегчить современное тяжелое положение (обес
печенный выход из коего возможен лишь при окончатель
ном разрыве со всеми основами капиталистической собствен
ности).

^ 4

В И Л Е Н И Н

3. примерный перечень основных пунктов этой про
граммы:
(1) аннулирование всех долгов;
(2) применение ко всем колониям и зависимым стра
нам и нациям «ирландского» решения 27^;
(3) радикальный пересмотр Версальского договора;
(4) предоставление на льготных условиях займов
тем странам, кои наиболее разорены войной, будучи при
том наиболее слабы в смысле возможности подняться
самостоятельно и наиболее важны для мирового хозяй
ства как эвентуальные поставщики громадного количе
ства продовольствия и сырья;
(5) установление единой международной золотой еди
ницы для денежных систем ряда стран и мер к введению
этой единицы;
(6) соглашение ряда стран о мерах борьбы с инфля
цией и обесценением денег (указать некоторые из этих
мер);
(7) соглашение ряда стран о мерах борьбы с топлив
ным кризисом и о мерах наиболее рационального и эко
номного использования источников энергии на основе
единой планомерной электрификации;
(8) то же по отношению к наиболее насущным,
с точки зрения возможности подвезти сырье и продоволь
ствие, мерам реорганизации и улучшения международ
ного транспорта.
И т. д.
4. Программа подобного рода должна быть развита
в речах, а при невозможности этого напечатана на 3—4 евро
пейских языках и роздана делегатам и прессе (хотя бы
в конспективной форме). (Напечатана во всяком случае.)
5. В эксперты пускать лишь людей, способных развить,
обосновать, отстаивать (в той или иной части) такую про
грамму и доказавш их эту способность. Эксперты должны бу
дут напечатать для Европы свои программы и планы за
подписью своей, ((Эхом такой программы будут статьи в
прессе III Интернационала: дескать, эта попытка «убедить»
не вредна, но почти бесполезна, ибо нужна революция; —
и в прессе II и IIV2 Интернационалов: посмотрим, что они
скажут.))
Н аписано 6 ф евраля 1922 г
В первы е полностью напечатано в 1964 г.
в 5 издании Сочинений В, И. Л енина,
том 44
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ПИСЬМО г. в. ЧИЧЕРИНУ
т. Чичерин! Вы чрезмерно нервничаете. Успеем еще 22 или
23/И обсудить план поведения в Генуе.
С пацифизмом и Вы и я боролись как с программой ре
волюционной пролетарской партии. Это ясно. Но где, кто, ко
гда отрицал использование пацифистов этой партией для раз
ложения врага, буржуазии
Ваш Ленин
Н аписано 16 ф евраля 1922 г
В первы е напечатано в 1965 г
в 5 издании Сочинений В И Л енина,
том 54
^

Печатается по тексту
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК РКП(б)
о ЗАДАЧАХ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ГЕНУЕ
Только вкруговую членам ПВ
Проект постановления ЦК
1. Цека признает правильной ту оценку положения и за
дач (нашей делегации в Генуе), каковая оценка дана в тези
сах т. Литвинова.
2. Цека подтверждает за зампредом т. Чичериным все
права председателя делегации.
3. На случай болезни или отъезда т. Чичерина его права
передаются по очереди одной из двух троек: а) Литвинов,
Красин, Раковский; б) Литвинов, Иоффе, Боровский.
4. От вопроса о признании каннских условий
наша де
легация должна постараться уклониться. Если это не удастся
и если нам будет поставлен прямой ультиматум, то попытать
ся двинуть формулу Красина- «Все страны признают их госу
дарственные долги и обязуются возместить ущербы и убытки,
причиненные действием их правительств».
Если и это не удастся, идти на разрыв, заявляя при этом
с определенностью, что мы готовы признать частные долги,
но, не желая играть в прятки, указываем, что считаем их по
крытыми, как и всю сумму наших обязательств вообще, на
шими контрпретензиями. Суперарбитра между нами и всеми
буржуазными странами мы не допускаем, ибо спор идет
мея^ду двумя системами собственности.
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Если придется рвать, надо выставить всего яснее основ
ную и единственную причину разрыва: алчность горстки част
ных капиталистов, Уркарта и т. п , коим служат правитель
ства.
Еще как предельную уступку этим капиталистам предло
жить: их предпочтительное право на концессии (т, е. если их
бывшие владения целиком или по частям мы отдаем в кон
цессию Иксу на условиях таких-то, то на этих же условиях
мы обязуемся отдать бывшему собственнику).
5. Ввиду возможности того, что буржуа попытаются не
дать нам развить своей программы, все усилия направить на
то, чтобы в первой же речи эту программу если не развить,
то изложить или указать или хотя бы наметить (и тотчас
опубликовать ее подробнее).
6. Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая на
ших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, са
мым общим и кратким указанием на них (например, в при
даточном предложении), с прямым заявлением, что пропо
ведовать наши взгляды здесь мы считаем неуместным, ибо
пришли за торговым соглашением и за попыткой соглаше
ния с пацифистской частью другого (буржуазного) лагеря.
Пацифистской частью того лагеря (или иным, специально
подобранным вежливым выражением) мы должны считать и
называть мелкобуржуазную, пацифистскую и полупацифистскую демократию, типа П Интернационала и HV2 , затем типа
Кейнса и т п.
Одна из главных, если не главная наша политическая за
дача в Генуе, выделить это крыло буржуазного лагеря изо
всего их лагеря, стараться льстить этому крылу, объявить до
пустимым, с нашей точки зрения, и желательным соглаше
ние с ним не только торговое, но и политическое (как один
из немногих шансов мирной эволюции капитализма к новому
строю, чему мы, как коммунисты, не очень верим, но помочь
испытать согласны и считаем своим долгом, как представи
тели одной державы, перед лицом враждебного ей большин
ства других).
Сделать все возможное и кое-что невозможное для того,
чтобы усилить пацифистское крыло буржуазии и хоть немного
увеличить шансы его победы на выборах, это — во-первых, и
во-вторых,— чтобы разъединить между собой объединенные
в Генуе против нас буржуазные страны,— такова наша двоя
кая политическая задача в Генуе. Никоим образом не разви
тие коммунистических взглядов.
7. Всячески стараться развить как можно подробнее и
огласить шире (если не удастся в речах, то в печати) план

________________ ДИ РЕКТИВЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛ ЕГА Ц И И ___________________ 6Q7

восстановления народного хозяйства в России и в Европе,—
в духе работ Госплана и на основе этих работ
8 Если буржуазный лагерь в Генуе поставит нам ульти
матум не касаться вопросов пацифизма, а говорить только
на узкие торговые темы, то мы должны выразить сожаление,
но подчиниться этому ультиматуму, сказав, что у нас две
цели на этой конференции цель пацифистская и цель торго
вая. Останется одна
9 Детальную разработку того, как развить пацифистскую
программу, ЦК поручает делегации, ограничиваясь общей
директивой стараться развить ее как можно шире, чтобы
глубже расколоть пацифистский лагерь международной бур
жуазии с лагерем грубо-буржуазным, агрессивно-буржуаз
ным, реакционно-буржуазным
10. В торговом и концессионном вопросе (в том числе
вопрос о займах) как главную гарантию выдвигать леса на
севере и т п. На умаление прав нашего государства мы
не идем Без особого согласия Цека по телеграфу договоров
не заключать
Ленин
Н аписано 24 ф евраля 1922 г
В первы е напечатано в 1964 г
в 5 издании Сочинений В И Л енина,
том 44

Печатается по тексту
Сочинений В И Л енина, 5 и зд ^
том 44 стр 406—408
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О ЗНАЧЕНИИ
ВОИНСТВУЮЩЕГО МАТЕРИА ЛИЗМ А278

Об
общих задачах журнала «Под Знаменем Марксизма»
твв. Троцкий в № 1—2 сказал уже все существенное и сказал
прекрасно. Мне хотелось бы остановиться на некоторых воп
росах, ближе определяющих содержание и программу той ра
боты, которая провозглашена редакцией журнала во вступи
тельном заявлении к № 1—2.
В этом заявлении говорится, что не все объединившиеся
векруг журнала «Под Знаменем Марксизма» — коммунисты,
но все последовательные материалисты. Я думаю, что этот
союз коммунистов с некоммунистами является безусловно необ«одимым и правильно определяет задачи журнала. Одной
из самых больших и опасных ошибок коммунистов (как и во
обще революционеров, успешно проделавших начало великой
революции) является представление, будто бы революцию
можно совершить руками одних революционеров. Напротив,
для успеха всякой серьезной революционной работы необхо
димо понять и суметь претворить в жизнь, что революцио
неры способны сыграть роль лишь как авангард действи
тельно жизнеспособного и передового класса. Авангард лишь
тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отры
ваться от руководимой им массы, а действительно вести впе
ред всю массу. Без союза с некоммунистами в самых различ
ных областях деятельности ни о каком успешном коммунисти
ческом строительстве не может быть и речи.
Это относится и к той работе защиты материализма и
марксизма, за которую взялся журнал «Под Знаменем Мар
ксизма». У главных направлений передовой общественной мы
сли России имеется, к счастью, солидная материалистическая
традиция. Не говоря уже о Г. В. Плеханове, достаточно на
звать Чернышевского, от которого современные народники
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(народные социалисты, эсеры и т. п.) отступали назад нередко
в погоне за модными реакционными философскими учениями,
поддаваясь мишуре якобы «последнего слова» европейской
науки и не умея разобрать под этой мишурой той или иной
разновидности прислужничества буржуазии, ее предрассуд
кам и буржуазной реакционности.
Во всяком случае, у нас в России есть еще — и довольно
долго, несомненно, будут — материалисты из лагеря неком*
мунистов, и наш безусловный долг привлекать к совместной
работе всех сторонников последовательного и воинствующего
материализма в борьбе с философской реакцией и с фило
софскими предрассудками так называемого «образованного
общества». Дицген-отец, которого не надо смешивать ^с его
столь же претенциозным, сколь неудачным литератором-сынком, выразил правильно, метко и ясно основную точку зрения
марксизма на господствующйе в буржуазных странах и поль
зующиеся среди их ученых и публицистов вниманием фило
софские направления, сказавши, что профессора философии
в современном обществе представляют из себя в большинстве
случаев на-деле не что иное, как «дипломированных лакеев
поповщины» 279.
Наши российские интеллигенты, любящие считать себя пе
редовыми, как, впрочем, и их собратья во всех остальных
странах, очень не любят перенесения вопроса в плоскость
той оценки, которая дана словами Дицгена. Но не любят они
этого потому, что правда колет им глаза. Достаточно скольконибудь вдуматься в государственную, затем общеэкономиче
скую, затем бытовую и всяческую иную зависимость совре
менных образованных людей от господствующей буржуазии,
чтобы понять абсолютную правильность резкой характери
стики Дицгена. Достаточно вспомнить громадное большин
ство модных философских направлений, которые так часто
возникают в европейских странах, начиная хотя бы с тех, ко
торые были связаны с открытием радия, и кончая теми, кото
рые теперь стремятся уцепиться за Эйнштейна,— чтобы пред
ставить себе связь между классовыми интересами и клас
совой позицией буржуазии, поддержкой ею всяческих форм
религий и идейным содержанием модных философских на
правлений.
Из указанного видно, что журнал, который хочет быть ор
ганом воинствующего материализма, <должен быть боевым
органом, во-первых, в смысле неуклонного разоблачения и
преследования всех современных «дипломированных лакеев
поповщины», все равно, выступают ли они в качестве предста
вителей официальной науки или в качестве вольных стрелков,
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называющих себя «демократическими левыми или идейно
социалистическими» публицистами.
Такой журнал должен быть, во-вторых, органом воинст
вующего атеизма. У нас есть ведомства или, по крайней мере,
государственные учреждения, которые этой работой ведают.
Но ведется эта работа крайне вяло, крайне неудовлетвори
тельно, испытывая, видимо, на себе гнет общих условий
нашего истинно русского (хотя и советского) бюрократизма.
Чрезвычайно существенно поэтому, чтобы в дополнение к
работе соответствующих государственных учреждений, в ис
правление ее и в оживление ее, журнал, посвящающий себя
задаче — стать органом воинствующего материализма, вел
неутомимую атеистическую пропаганду и борьбу. Надо вни
мательно следить за всей соответствующей литературой на
всех языках, переводя или, по крайней мере, реферируя все
сколько-нибудь ценное в этой области.
Энгельс давно советовал руководителям современного
пролетариата переводить для массового распространения в
народе боевую атеистическую литературу конца XVIII века
К стыду нашему, мы до сих пор этого не сделали (одно из
многочисленных доказательств того, что завоевать власть в
революционную эпоху гораздо легче, чем суметь правильно
этою властью пользоваться). Иногда оправдывают эту нашу
вялость, бездеятельность и неумелость всяческими «выспрен
ними» соображениями: например, дескать, старая атеисти
ческая литература XVIII века устарела, ненаучна, наивна
и т. п. Нет ничего хуже подобных, якобы ученых, софизмов,
прикрывающих либо педантство, либо полное непонимание
марксизма. Конечно, и ненаучного, и наивного найдется не ма
ло в атеистических произведениях революционеров XVIII века.
Но никто не мешает издателям этих сочинений сократить
их и снабдить короткими послесловиями с указанием на
прогресс научной критики религий, проделанный человече
ством с конца XVIII века, с указанием на соответствующие
новейшие сочинения и т. д. Было бы величайшей ошибкой и
худшей ошибкой, которую может сделать марксист, думать,
что многомиллионные народные (особенно крестьянские и ре
месленные) массы, осужденные всем современным обществом
на темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из
этой темноты только по прямой линии чисто марксистского
просвещения. Этим массам необходимо дать самый разнооб
разный материал по атеистической пропаганде, знакомить их
с фактами из самых различных областей жизни, подойти к
ним и так и эдак для того, чтобы их заинтересовать, пробу

о ЗНАЧЕНИИ ВОИНСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛИЗМА

611

дить ИХ ОТ религиозного сна, встряхнуть их с самых различ
ных сторон, самыми различными способами и т. п.

Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто напа
дающая на господствующую поповщину публицистика старых
атеистов XVIII века сплошь и рядом окажется в тысячу раз
более подходящей для того, чтобы пробудить людей от рели
гиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти
никакими умело подобранными фактами пересказы марксиз
ма, которые преобладают в нашей литературе и которые (не
чего греха таить) часто марксизм искажают. Все сколько-ни
будь крупные произведения Маркса и Энгельса у нас пере
ведены. Опасаться, что старый атеизм и старый материализм
останутся у нас недополненными теми исправлениями, кото
рые внесли Маркс и Энгельс, нет решительно никаких осно
ваний. Самое важное — чаще всего именно это забывают
наши якобы марксистские, а на самом деле уродующие мар
ксизм коммунисты — это суметь заинтересовать совсем еще
неразвитые массы сознательным отношением к религиозным
вопросам и сознательной критикой религий.
С другой стороны, взгляните на представителей современ
ной научной критики религий. Почти всегда эти представи
тели образованной буржуазии «дополняют» свое же собствен
ное опровержение религиозных предрассудков такими рас
суждениями, которые сразу разоблачают их как идейных
рабов буржуазии, как «дипломированных лакеев поповщины».
Два примера. Проф. Р. Ю. Виппер издал в 1918 году кни
жечку «Возникновение христианства» (изд. «Фарос». Москва).
Пересказывая главные результаты современной науки, автор
не только не воюет с предрассудками и с обманом, которые
составляют оружие церкви как политической организации, не
только обходит эти вопросы, но заявляет прямо смешную и
реакционнейшую претензию подняться выше обеих «крайно
стей»; и идеалистической и материалистической. Это — при
служничество господствующей буржуазии, которая во всем
мире сотни миллионов рублей из выжимаемой ею с трудя
щихся прибыли употребляет на поддержку религии.
Известный немецкий ученый, Артур Древе, опровергая в
своей книге «Миф о Христе» религиозные предрассудки и
сказки, доказывая, что никакого Христа не было, в конце кни
ги высказывается за религию, только подновленную, подчи
щенную, ухищренную, способную противостоять «ежедневно
все более и более усиливающемуся натуралистическому по
току» (стр. 238 4-го немецкого издания, 1910 года). Это —
реакционер прямой, сознательный, открыто помогающий экс
плуататорам заменять старые и прогнившие религиозные
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предрассудки новенькими, еще более гаденькими и п о д л ы р л и
предрассудками
Это не значит, чтобы не надо было переводить Древса.
Это значит, что коммунисты и все последовательные мате
риалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз
с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разобла^1ать
ее, когда она впадает в реакционность. Это значит, что чу
раться союза с представителями буржуазии XVIII века, т. е.
той эпохи, когда она была революционной, значило бы изме
нять марксизму и материализму, ибо «союз» с Древсами
в той или иной форме, в той или иной степени для нас обя
зателен в борьбе с господствующими религиозными мракобе
сами.
Журнал «Под Знаменем Марксизма», который хочет быть
органом воинствующего материализма, должен уделять много
места атеистической пропаганде, обзору соответствующей
литературы и исправлению громадных недочетов нашей госу
дарственной работы в этой области. Особенно важно исполь
зование тех книг и брошюр, которые содержат много кон
кретных фактов и сопоставлений, показывающих связь клас
совых интересов и классовых организаций современной
буржуазии с организациями религиозных учреждений и ре
лигиозной пропаганды
Чрезвычайно важны все материалы, относящиеся к Со
единенным Штатам Северной Америки, в которых меньше
проявляется официальная, казенная, государственная связь
религии и капитала. Но зато нам яснее становится, что так
называемая «современная демократия» (перед которой так
неразумно разбивают свой лоб меньшевики, эсеры и отчасти
анархисты и т. п.) представляет из себя не что иное, как сво
боду проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедо
вать, а выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи,
религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и т. п.
Хотелось бы надеяться, что журнал, который хочет быть
органом воинствующего материализма, даст нашей читающей
публике обзоры атеистической литературы с характеристи
кой, для какого круга читателей и в каком отношении могли
бы быть подходящими те или иные произведения, и с ука
занием того, что появилось у нас (появившимся надо считать
только сносные переводы, а их не так много) и что должно
быть еще издано.
Кроме союза с последовательными материалистами, ко
торые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если
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не более важен для той работы, которую воинствующий
материализм должен проделать, союз с представителями
современного естествознания, которые склоняются к материа
лизму и не боятся отстаивать и проповедовать его против гос
подствующих в так называемом «образованном обществе» мод
ных философских шатаний в сторону идеализма и скептицизма.
Помещенная в 1—2 номере журнала «Под Знаменем
Марксизма» статья А. Тимирязева о теории относительности
Эйнштейна позволяет надеяться, что журналу удастся осу
ществить и этот второй союз. Надо обратить на него по
больше внимания. Надо помнить, что именно из крутой
ломки, которую переживает современное естествознание, ро
дятся сплошь да рядом реакционные философские школы
и школки, направления и направленьица. Поэтому следить
за вопросами, которые выдвигает новейшая революция в
области естествознания, и привлекать к этой работе в фи
лософском журнале естествоиспытателей — это задача, без
решения которой воинствующий материализм не может быть
ни в коем случае ни воинствующим, ни материализмом. Если
Тимирязев в первом номере журнала должен был оговорить,
что за теорию Эйнштейна, который сам, по словам Тимиря
зева, никакого активного похода против основ материализма
не ведет, ухватилась уже громадная масса представителей
буржуазной интеллигенции всех стран, то это относится
не к одному Эйнштейну, а к целому ряду, если не к боль
шинству великих преобразователей естествознания, начиная
с конца XIX века.
И для того чтобы не относиться к подобному явлению
бессознательно, мы должны понять, что без солидного фило
софского обоснования никакие естественные науки, никакой
материализм не может выдержать борьбы против натиска
буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозер
цания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца
с полным успехом, естественник должен быть современным
материалистом, сознательным сторонником того материа
лизма, который представлен Марксом, то есть должен быть
диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели,
сотрудники журнала «Под Знаменем Марксизма» должны
организовать систематическое изучение диалектики Гегеля
с материалистической точки зрения, т. е. той диалектики,
которую Маркс практически применял и в своем «Капитале»
и в своих исторических и политических работах и применял
с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения но
вых классов к жизни и к борьбе на Востоке (Япония, Индия,
Китай),— т. е. тех сотен миллионов человечества, которые
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составляют большую часть населения земли и которые своей
исторической бездеятельностью и своим историческим сном
обусловливали до сих пор застой й гниение во многих пере
довых государствах Европы,— каждый день пробуждения
к жизни новых народов и новых классов все больше и больше
подтверждает марксизм.
Конечно, работа такого изучения, такого истолкования
и такой прдпаганды гегелевской диалектики чрезвычайно
трудна, и, несомненно, первые опыты в этом отношении будут
связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ни
чего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс мате
риалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и
должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печа
тать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истол
ковывать их материалистически, комментируя образцами
применения диалектики у Маркса, а также теми образцами
диалектики в области отношений экономических, политиче
ских, каковых образцов новейшая история, особенно совре
менная империалистическая война и революция дают необык
новенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала
«Под Знаменем Марксизма» должна быть, на мой взгляд,
своего рода «обществом материалистических друзей гегелев
ской диалектики». Современные естествоиспытатели най
дут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в
материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд отве
тов на те философские вопросы, которые ставятся револю
цией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию
интеллигентские поклонники буржуазной моды.
Без того, чтобы такую задачу себе поставить и система
тически ее выполнять, материализм не может быть воинст
вующим материализмом. Он останется, употребляя щедрин
ское выражение, не столько сражающимся, сколько сражае
мым
Без этого крупные естествоиспытатели так же часто,
как до сих пор, будут беспомощны в своих философских вы
водах и обобщениях. Ибо естествознание прогрессирует так
быстро, переживает период такой глубокой революционной
ломки во всех областях, что без философских выводов есте
ствознанию не обойтись ни в коем случае.
В заключение приведу пример, не относящийся к области
философии, но во всяком случае относящийся к области
общественных вопросов, которым также хочет уделить вни
мание журнал «Под Знаменем Марксизма».
Это один из примеров того, как современная якобы наука
на самом деле служит проводником грубейших и гнуснейших
реакционных взглядов.
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Недавно мне прислали журнал «Экономист» № 1
(1922 г.), издаваемый XI отделом «Русского технического
общества» 2®^. Приславший мне этот журнал молодой ком
мунист (вероятно, не имевший времени ознакомиться с со
держанием журнала) неосторожно отозвался о журнале
чрезвычайно сочувственно. На самом деле журнал является,
не знаю насколько сознательно, органом современных кре
постников, прикрывающихся, конечно, мантией научности,
демократизма и т. п.
Некий г. П. А. Сорокин помещает в этом журнале обшир
ные якобы «социологические» исследования «О влиянии
войны». Ученая статья пестрит учеными ссылками на «социо
логические» труды автора и его многочисленных заграничных
учителей и сотоварищей. Вот какова его ученость:
На странице 83-й читаю:
«На 10 000 браков в Петрограде теперь приходится 92,2 развода — циф
ра фантастическая, причем из 100 расторгнутых браков 51,1 были продол
жительностью менее одного года, 11 % — менее одного месяца, 22% — менее
двух месяцев, 41% — менее 3—б месяцев и лишь 26% — свыше 6 месяцев.
Эти цифры говорят, что современный легальный брак —- форма, скрываю
щая по существу внебрачные половые отношения и дающая возможность
любителям «клубники» «законно» удовлетворять свои аппетиты» («Эконо
мист» № 1, стр. 83-я).

Нет сомнения, что и этот господин, и то русское техниче
ское общество, которое издает журнал и помещает в нем
подобные рассуждения, причисляют себя к сторонникам демо
кратии и сочтут за величайшее оскорбление, когда их назо
вут тем, что они есть на самом деле, т. е крепостниками,
реакционерами, «дипломированными лакеями поповщины».
Самое небольшое знакомство с законодательством бур
жуазных стран о браке, разводе и внебрачных детях, а равно
с фактическим положением дела в этом отношении покажет
любому интересующемуся вопросом человеку, что современ
ная буржуазная демократия, даже во всех наиболее демо
кратических буржуазных республиках, проявляет себя в ука
занном отношении именно крепостнически по отношению
к женщине и по отношению к внебрачным детям.
Это не мешает, конечно, меньшевикам, эсерам и части
анархистов и всем соответствующим партиям на Западе
продолжать кричать о демократии и о ее нарушении больше
виками. На самом деле, именно большевистская революция
является единственной последовательно демократической ре
волюцией в отношении к таким вопросам, как брак, раз
вод и положение внебрачных детей. А это вопрос, затраги
вающий самым непосредственным образом интересы большей
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населения в любой стране. Только большевистская
революция впервые, несмотря на громадное число предше
ствовавших ей и называюыхих себя демократическими бур
жуазных революций, провела решительную борьбу в указан
ном отношении, как против реакционности и крепостничества,
так и против обычного лицемерия правяш,их и имущих
классов.
Если г. Сорокину 92 развода на 10 000 браков кажется
цифрой фантастической, то остается предположить, что либо
автор жил и воспитывался в каком-нибудь настолько заго
роженном от жизни монастыре, что в существование подоб
ного монастыря едва кто-нибудь поверит, либо что этот автор
искажает правду в угоду реакции и буржуазии. Всякий
сколько-нибудь знакомый с общественными условиями в бур
жуазных странах человек знает, что фактическое число фак
тических разводов (конечно, не санкционированных церковью
и законом) повсюду неизмеримо больше. Россия в этом
отношении отличается от других стран только тем, что ее
законы не освящают лицемерия и бесправного положения
женщины и ее ребенка, а открыто и от имени государствен
ной власти объявляют систематическую войну против всяко
го лицемерия и всякого бесправия.
Марксистскому журналу придется вести войну и против
подобных современных «образованных» крепостников. Ве
роятно, не малая их часть получает у нас даже государствен
ные деньги и состоит на государственной службе для про
свещения юношества, хотя для этой цели они годятся не
больше, чем заведомые растлители годились бы для роли
надзирателей в учебных заведениях для младшего возраста.
Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но поль
зоваться ею еще не научился, ибо, в противном случае, он
бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно
бы вежливенько препроводил в страны буржуазной «демо
кратии». Там подобным крепостникам самое настоящее место.
Научится, была бы охота учиться.
ПОЛОВИНЫ
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ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РКП(б)
27 МАРТА

( А п л о д и с м е н т ы .) Товарищи! Позвольте мне полити
ческий доклад ЦК начать не с начала года, а с его конца.
Сейчас наиболее злободневным вопросом политики является
Генуя 2^^. Но так как в печати у нас об этом уже сказано
было очень много и так как мне пришлось в речи 6 марта
которая была напечатана, высказать существенное по этому
вопросу, то, если не будет ос’обых требований с вашей сто
роны на изложение каких-либо подробностей, я бы просил
разрешения в детали этого вопроса не входить.
О Генуе в общем вы все знаете, потому что печать уде
ляла этому вопросу много места,— на мой взгляд, даже
непомерно много,— в ущерб действительным, практическим
и насущным нуждам нашего строительства вообще, хозяй
ственного в особенности. В Европе, понятно, во всех буржуаз
ных странах, очень любят занимать или забивать головы
всякой трескотней насчет Генуи. А мы на этот раз (хотя и не
только на этот раз) им подражаем, и подражаем непомерно
много.
Должен сказать, что нами в ЦК были приняты самые
тщательные меры для того, чтобы создать делегацию из луч
ших наших дипломатов (а у нас теперь советских диплома
тов порядочное количество, не так, как в начале существо
вания Советской республики). Мы выработали в ЦК доста
точно детальные директивы нашим дипломатам в Геную.
Директивы эти мы вырабатывгали очень длительно, несколько
раз обсуждали и переобсуждали заново **. И само собой
* См. Сочинения, 5 и з д , том 45, стр. 1— 16; 4 и з д , том 33, стр. 186—
200 Ред
** См Сочинения, 5 и з д , том 44, стр. 374—376, 385—386, ю м 45,
стр 34—40, 63—64; настоящий том, стр. 603—607. Ред,
40

Избранные произведения, том 3
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разумеется, что тут вопрос стоит, я бы не сказал — военный,
потому что это слово вызовет перетолковывание, но во вся
ком случае — вопрос о состязании. В буржуазном лагере
имеется чрезвычайно сильное и гораздо более могуществен
ное течение, чем другие течения, клонящееся к тому, чтобы
сорвать Генуэзскую конференцию. Имеются течения, которые
во что бы то ни стало хотят ее отстоять, добиться того, чтобы
она собралась. Эти последние течения сейчас взяли верх.
Имеется, наконец, в лагере всех буржуазных стран течение,
которое можно бы назвать пацифистским и к которому надо
причислить и весь И и П'/г Интернационал. Это — тот л а
герь буржуазии, который пытается отстоять ряд пацифист
ских предложений и начертать нечто вроде пацифистской
политики. Мы, как коммунисты, имеем насчет этого паци
физма определенные взгляды, излагать которые здесь со
вершенно излишне. Понятно, что в Геную мы идем не как
коммунисты, а как купцы. Нам надо торговать, и им
надо торговать. Нам хочется, чтобы мы торговали в нашу
выгоду, а им хочется, чтобы было в их выгоду. Как развер
нется борьба, это будет зависеть, хотя и в небольшой сте
пени, от искусства наших дипломатов.
Понятно, что, когда мы идем в Геную как купцы, нам
не безразлично, имеем ли мы дело с темн представителями
буржуазного лагеря, которые тяготеют к военному решению
вопроса, или с теми представителями буржуазного лагеря,
которые тяготеют к пацифизму, будь он хотя самый плохень
кий и, с точки зрения коммунизма, не выдерживающий и тени
критики. Плох был бы тот купец, который не сумел бы
усвоить это отличие и, приспособив к этому свою тактику,
добиться практических целей.
Мы идем в Геную с практической целью — расширить
торговлю и создать условия, при которых бы она наиболее
широко и успешно развивалась. Но мы отнюдь не ручаемся
за успех Генуэзской конференции. За это ручаться было бы
смешно и нелепо. Я должен сказать, что при самой трезвой
и осторожной оценке возможностей, которые Генуя сейчас
представляет, все-таки, думаю, не будет преувеличенным ска
зать, что этой своей цели мы добьемся.
Через Геную, если достаточно сообразительны и не слиш
ком упрямы будут наши тамЬшние собеседники, мимо Ге
нуи— если им вздумается упрямиться. Но цели своей мы
достигнем!
Ведь самые неотложные, насущные, практические и резко
обнаружившиеся за последние годы интересы всех капита
листических держав требуют развития, упорядочения и рас

XI С Ъ Е ЗД Р К П (б)

G19

ширения торговли с Россией. А раз такого рода интересы
есть, то можно поспорить, можно повздорить, можно разой
тись в разных комбинациях — весьма даже правдоподобно,
что доведется разойтись,— а все же, в конце концов, эта ос
новная хозяйственная необходимость сама себе проложит
дорогу. И я думаю, что мы можем быть на этот счет спо
койны. Не ручаюсь за срок, не ручаюсь за удачу, но именно
на данном собрании можно довольно уверенно сказать, что
развитие правильных торговых сношений между Советской
республикой и всем остальным капиталистическим миром
неизбежно пойдет дальше. Какие при этом возможны пере
рывы — об этом я в своем месте в докладе упомяну, но ду
маю, что по вопросу о Генуе можно будет этим ограни
читься.
Само собою понятно, что товарищи, которые пожелают
ознакомиться с вопросом детальнее и не удовлетворятся тем
списком членов делегации, который опубликован в газетах,
сумеют выбрать комиссию или секцию и ознакомиться со
всеми материалами ЦК, с перепиской, с директивами. Детали,
разумеется, нами намечались условно, потому что до сих пор
точно неизвестно, кто в этой самой Генуе сядет за стол и
какие при этом условия, или предварительные условия,
или оговорки будут изложены. Разбирать всех их здесь было
бы в высшей степени нецелесообразно, я думаю, даже прак
тически невозможно. Повторяю, съезд, через секцию или
комиссию, имеет полную возможность собрать по этому
вопросу все документы, как опубликованные, так и имею
щиеся у ЦК.
Я ограничусь сказанным, так как уверен, что не в этом
вопросе самые большие наши трудности. Это не то, на что
вся партия должна обратить свое главное внимание. Евро
пейская буржуазная пресса раздувает и преувеличивает
искусственно и умышленно значение этой конференции, обма
нывая трудящиеся массы (так делает всегда ^/ю всей буржу
азной прессы во всех этих свободных демократических стра
нах и республиках). Мы немножко поддались этой прессе.
Как всегда, наши газеты еще поддаются старым буржуаз
ным обычаям, не хотят переходить на новые социалистиче
ские рельсы, и мы подняли шумиху больше, чем предмет
того заслуживает. По сути дела для коммунистов, особенно
переживших такие серьезные годы, какие мы пережили,
начиная с 1917, видавших комбинации политики такие серьез
ные, какие мы с тех пор видали, Генуя не представляет
собою больших трудностей. Я не помню, чтобы по этому
вопросу не только в составе ЦК, но и в составе нашей партии
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подымались какие-нибудь разногласия или споры. Это
естественно, ибо здесь нет ничего спорного с точки зрения
коммунистов,— даже имея в виду разные оттенки среди них.
Мы идем в Геную, повторяю, как купцы, чтобы добиться
выгоднейших форм для развития торговли, которая началась,
которая идет и которая, даже если бы удалось кой-кому на
сильственно ее прервать на то или иное время, все-таки после
этого перерыва будет неминуемо развиваться.
Ограничиваясь поэтому вот этими краткими указаниями
о Генуе, я перейду к тем вопросам, которые, на мой взгляд,
являются главными вопросами политики за истекший год и
главными вопросами политики на будущий год. Мне сдается
(или, по крайней мере, такова моя привычка), что в полити
ческом докладе ЦК нам надо вести речь не просто о том, что
было за отчетный год, но о том, какие за отчетный год полу
чились политические уроки — основные, коренные, чтобы свою
политику на ближайший год определить верно, чтобы коечему за год научиться.
Главным вопросом является, конечно, новая экономиче
ская политика. Весь отчетный год прошел под знаком новой
экономической политики. Если какое-нибудь крупное, серьез
ное и неотъемлемое завоевание мы за этот год сделали
(это еще не так для меня несомненно), то только в том,
чтобы научиться чему-нибудь из начала этой новой экономи
ческой политики. Если хотя бы даже немногому мы научи
лись, то, действительно, мы за этот год в области новой
экономической политики научились чрезвычайно многому.
А проверка того, научились ли мы действительно и насколь
ко,— это будет уже дано, вероятно, последующими собы
тиями, такого рода происшествиями, от нашей воли очень
мало зависящими, как, например, предстоящим финансовым
кризисом. Мне кажется, главное, что надо иметь в виду по
вопросу о нашей новой экономической политике как основу
для всех рассуждений и для учета опыта за год и для при
обретения практических уроков на грядущий год,— это сле
дующие три пункта.
Во-первых, прежде всего важна нам новая экономическая
политика как проверка того, что мы действительно дости
гаем смычки с крестьянской экономикой. В предшествующую
эпоху развития нашей революции, когда все внимание и все
силы были устремлены или почти поглощены, главным об
разом, задачей отпора от нашествия, мы об этой смычке не
могли как следует подумать,— нам было не до нее. Ею до
известной степени можно было и должно было пренебречь,
когда стояла абсолютно неотложная и прямая нависшая
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задача отпора от опасности быть немедленно задушенными
гигантскими силами мирового империализма.
Поворот к новой экономической политике был решен на
прошлом съезде с чрезвычайнейшим единодушием, с боль
шим даже единодушием, чем решались другие вопросы в на
шей партии (которая, надо признать, вообще отличается
большим единодушием). Единодушие это показало, что аб
солютно назрела необходимость нового подхода к социали
стической экономике. Люди, по многим вопросам расходив
шиеся, с различных точек зрения оценивавшие положение,
единодушно и очень быстро пришли без всяких колебаний
к тому, что у нас подхода настоящего к социалистической
экономике, построению ее фундамента нет и что есть един
ственный способ найти этот подход — это новая экономиче
ская политика. Нам пришлось, в силу развития событий
военных, в силу развития событий политических, в силу раз
вития капитализма в старом культурном Западе и развит«^я
общественных и политических условий в колониях,— нам
пришлось первым пробить брешь в старом буржуазном мире
в тот момент, когда наша страна принадлежала экономиче
ски если не к самой отсталой, то к одной из самых отсталых
стран. Огромное большинство крестьянства нашей страны
ведет мелкое индивидуальное хозяйство. Постройка того,
что мы могли бы сразу осуществить из намеченной нами про
граммы строительства коммунистического общества, шла до
известной степени в сторонке от того, что делалось в широ
чайшей крестьянской массе, на которую мы возлагали очень
тяжелые повинности, оправдывая их тем, что война ника
ких колебаний в этом отношении не допускает. И это оправ
дание, если взять его во всем объеме, было крестьянством
принято, несмотря на ошибки, которых мы не могли избе
жать. Крестьянская масса в общем увидела и поняла, что
эти огромные тяжести, которые на нее возлагались, были
необходимы, чтобы отстоять рабоче-крестьянскую власть от
помещиков и не быть задушенными капиталистическим, на
шествием, которое грозило отобрать все завоевания револю
ции. Но смычки между экономикой, которая строилась в на
ционализированных, социализированных фабриках, заводах,
совхозах, и экономикой крестьянской не было.
Это ясно мы увидели на прошлом съезде партии. Это мы
видели так ясно, что никаких колебаний в партии по вопросу
о том, что новая экономическая политика неизбежна, не было.
Забавно наблюдать в необыкновенно богатой печати вся
ческих русских партий за границей оценки этого нашего ре
шения. Разница между этими оценками только самая пустая:
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они, ЖИВЯ прошлым, и сейчас еще твердят о том, что левые
коммунисты до сих пор еще против новой экономической
политики. Вспомнили люди в 1921 г. то, что было в 1918 г.,
и то, что сами-то левые коммунисты у нас забыли, и жуют н
пережевывают это до сих пор, уверяя, что эти больше
вики— народ, известно, коварный и лживый; они, мол, скры
вают от Европы, что тут у них самих имеются разногласия.
Когда читаешь это, то думаешь: пускай себе заблуждаются.
Если у них такие представления о том, что у нас происходит,
то можно по ним судить о степени сознательности этих будто
бы образованнейших старых людей, которые теперь выбра
лись за границу. Мы знаем, что у нас никаких разногласий
не было, и не было потому, что практическая необходимость
иного подхода к постройке фундамента социалистической эко
номики для всех была ясна.
Смычки с крестьянской экономикой той новой экономики,
которую мы пытались создать, у нас не было. Есть ли она
теперь? Еще нет. Мы к ней только подходим. Все значение
новой экономической политики, которое в нашей прессе еще
часто продолжают искать везде, где угодно, но не там, где
следует, все значение в этом и только в этом: найти смычку
той новой экономики, которую мы с громадными усилиями
создаем, с экономикой крестьянской. И в этом наша заслуга.
И без этого мы бы не были коммунистами-революционерами.
Новую экономику мы стали строить совершенно по-но
вому, ни с чем старым не считаясь. И если бы мы ее строить
не начали, то мы были бы разбиты в первые же месяцы,
в первые же годы наголову. Но это не значит, что мы упер
лись в то, что если мы начали ее с такой абсолютной сме
лостью, то мы непременно и будем так продолжать. Откуда
это вытекает? Это ниоткуда не вытекает.
Мы с самого начала говорили, что нам приходится делать
непомерно новое дело и что если нам быстро не помогут
товарищи рабочие стран более развитых в капиталистическом
отношении, то дело наше будет невероятно трудным, в ко
тором будет, несомненно, ряд ошибок. Главное: надо трезво
уметь смотреть, где такие ошибки допущены, и переделы
вать все сначала. Если не два, а даже много раз придется
переделывать все сначала, то это покажет, что мы без пред
рассудков, трезвыми глазами подходим к нашей величайшей
в мире задаче.
Сейчас основное по вопросу новой экономической поли
тики — правильно усвоить опыт истекшего года. Это надо
сделать, и делать это мы хотим. И если мы хотим во что бы
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то НИ стало добиться этого (а мы этого хотим и добьемся!),
то надо знать, что задача нэпа, основная, решающая, все
остальное себе подчиняющая,— это установление смычки
между той новой экономикой, которую мы начали строить
(очень плохо, очень неумело, но все же начали строить на
основе совершенно новой социалистической экономики, но
вого производства, нового распределения), и крестьянской
экономикой, которой живут миллионы и миллионы крестьян.
Смычки этой не было, и эту смычку нам надо прежде
всего создать. Этому соображению надо подчинить все. Нам
еще надо выяснить, насколько удалось новой экономической
политике создать эту смычку и не разрушить то, что мы на
чали неумело строить.
Мы строим свою экономику с крестьянством. Мы должны
ее переделывать неоднократно и устроить так, чтобы была
смычка между нашей социалистической работой по крупной
промышленности и сельскому хозяйству и той работой, ко
торой занят каждый крестьянин и которую он ведет так, как
он может, выбиваясь из нужды, как он умеет, не мудрствуя
(потому что, где ему мудрствовать для того, чтобы вылезти
и спастись от прямой опасности мучительнейшей голодной
смерти?).
Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно видели,
чтобы весь народ ее видел и чтобы вся крестьянская масса
видела, что между ее тяжелой, неслыханно разоренной, не(^лыханно нищенской, мучительной жизнью теперь и той ра
ботой, которую ведут во имя отдаленных социалистических
идеалов, есть связь. Надо сделать так, чтобы простому, ря
довому трудящемуся человеку было понятно, что он получил
какое-нибудь улучшение, и получил не так, как получали
немногие из крестьян в эпоху помещичьей власти и капита
лизма, когда каждый шаг улучшений (улучшения, несом
ненно, бывали, и очень крупные) был связан с издевкой,
с надругательством, с издевательством над мужиком, с наси
лием над массой, которого никто из крестьян не забыл и
десятки лет в России не забудет. Наша цель — восстановить
смычку, доказать крестьянину делами, что мы начинаем с
того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно при всей
его нищете, а не с чего-то отдаленного, фантастического,
с точки зрения крестьянина,— доказать, что мы ему умеем
помочь, что коммунисты в момент тяжелого положения разо
ренного, обнищалого, мучительно голодающего мелкого кре
стьянина ему сейчас помогают на деле. Либо мы это дока
жем, либо он нас пошлет ко всем чертям. Это совершенно
неминуемо.
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Вот в чем значение новой экономической политики, вот
в чем основа всей вашей политики. Здесь — главный наш
урок за весь прошедший год применения новой экономичеекой политики и главное наше, так сказать, политическое
вравило на год наступающий. Крестьянин нам кредит ока
зывает и, конечно, после пережитого не может не оказывать.
Крестьянин в своей массе живет, соглашаясь: «ну, если вы
не умеете, мы подождем, может быть, вы и научитесь». Н а
этот кредит не может быть неисчерпаемым.
Это надо знать и, получивши кредит, все-таки поторап
ливаться. Надо знать, что приближается момент, когда кре
стьянская страна нам дальнейшего кредита не окажет, когда
она, если можно употребить коммерческий термин, спросит
наличными. «Но сейчас все-таки, после стольких месяцев и
стальких лет отсрочки, вы, любезнейшие правители, приоб
рели самый верный, надежный способ помочь нам выйти из
нужды, нищеты, голода, разорения. Вы умеете, вы это до
казали». Вот какой экзамен на нас неминуемо надвигается,
и он, этот экзамен, все решит в последнем счете: и судьбу
нэпа и судьбу коммунистической власти в России.
Сумеем мы доделать наше непосредственное дело или нет?
Что, этот нэп — пригодится на что-нибудь или нет? Если ока
жется правильным отступление, то сомкнуться, отступивши,
с крестьянской массой и вместе с ней, в сто раз медлен
нее, но твердо и неуклонно идти вперед, чтобы она всегда
видела, что мы все-таки идем вперед. Тогда наше дело будет
абсолютно непобедимо, и никакие силы в мире нас не побе
дят. Еще до сих пор, за первый год, мы не достигли этого.
Это надо сказать прямо. И я глубоко убежден (а наша новая
экономическая политика дает возможность сделать этот вы
вод совершенно ясно и твердо), что если мы усвоим всю
громадную опасность, которая заключается в нэпе, и напра
вим все наши силы на слабые пункты, то тогда мы эту за
дачу решим.
Сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым
крестьянством, и начать двигаться вперед неизмеримо, бес
конечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действи
тельно будет двигаться вся масса с нами. Тогда и ускорение
этого движения в свое время наступит такое, о котором мы
сейчас и мечтать не можем. Это, по-моему, первый основной
политический урок новой экономической политики.
Второй, более частный, урок, это — проверка соревнова
нием государственных и капиталистических предприятий.
У нас теперь создаются смешанные общества — я немножко
о них скажу дальше,— которые, как и вся наша государств
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венная торговля, и вся наша новая экономическая поли
тика, являются применением нами, коммунистами, приемов
торговых, приемов капиталистических. Они имеют и то зна
чение, что тут устанавливается практическое соревнование
способов капиталистических и способов наших. Сравните
практически. Мы до сих пор писали программу и обеш,али.
В свое время это было совершенно необходимо. Без про
граммы и обещаний выступить с мировой революцией нельзя.
Если нас за это белогвардейцы, и в том числе меньшевики,
ругают, то это только показывает, что меньшевики и социа
листы II и IIV2 Интернационалов не имеют никакого понятия
о том, как вообще происходит развитие революции. Иначе,
как через это, мы начать не могли.
Но сейчас дело обстоит так, что мы должны проверку на
шей работы установить уже серьезную, не ту, которая бывает
через контрольные учреждения, теми же коммунистами соз
даваемые, хотя бы эти контрольные учреждения были вели
колепны и хотя бы они были и в системе советских учреж
дений, и в системе партийных учреждений, хотя бы они были
почти что идеальными контрольными учреждениями, такая
проверка— насмешка с точки зрения действительной потреб
ности крестьянской экономики, но это отнюдь не насмешка с
точки зрения нашего строительства. Мы сейчас создаем эти
контрольные учреждения, но я говорю сейчас не об этой про
верке, а о той, которая является проверкой с точки зрения
массовой экономики.
Капиталист умел снабжать. Он это делал плохо, он это
делал грабительски, он нас оскорблял, он нас грабил. Это
знают простые рабочие и крестьяне, которые не рассуждают
о коммунизме, потому что не знают, что это за штука такая.
«Но капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете?
Вы не умеете». Ведь вот какие голоса в прошлом году вес
ною— не всегда ясно — слышались, но составляли подпочву
всего прошлогоднего весеннего кризиса. «Люди-то вы пре
восходные, но то дело, экономическое дело, за которое вы
взялись, вы делать не умеете». Вот самая простая и самая
убийственная критика, которую крестьянство в прошлом году,
а через крестьянство целый ряд слоев рабочих направляли
против коммунистической партии. И вот почему в вопросе
о нэпе этот старый пункт приобретает такое значение.
Проверка нужна настоящая. Рядом действует капиталист,
действует грабительски, берет прибыли, но он умеет. А вы —
вы по-новому пробуете: прибылей у вас нет, принципы ком
мунистические, идеалы хорошие,— ну, расписаны так, что
святые люди, в рай живыми проситесь,— а дело делать
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умеете? Нужна проверка, настоящая проверка, да проверка
не такая, что ЦКК исследует и вынесет порицание, а ВЦИК
назначит взыскание,— нет, а проверка настоящая, с точки
зрения народной экономики.
Отсрочки коммунистам были даны всякие, в кредит было
дано столько, сколько ни одному другому правительству не
давалось. Конечно, коммунисты помогли избавиться от ка
питалистов, от помещиков, крестьянство это ценит, и оно
в кредит отсрочки давало, но все до известного срока. А за
тем уже проверка: умеете ли вы хозяйничать не хуже, чем
другие? Старый капиталист умеет, а вы не умеете.
Вот первый урок, первая главная часть политического
доклада ЦК. Мы хозяйничать не умеем. Это за год дока
зано. Я бы очень хотел взять пример нескольких гострестов
(если выражаться этим прекрасным русским языком, ко
торый так хвалил Тургенев) и показать, как мы умеем хозяй
ничать.
К сожалению, по ряду причин, в значительной степени по
болезни, этой части доклада я не мог разработать и только
должен ограничитыся выражением своего убеждения, осно
ванного на наблюдении того, что происходит. За этот год мы
доказали с полной ясностью, что хозяйничать мы не умеем.
Это основной урок. Либо в ближайший год мы докажем об
ратное, либо Советская власть существовать не может. И са
мая большая опасность — что не все это сознают. Если бы
все коммунисты, ответственные работники, ясно сознали: не
умеем, давайте учиться сначала, тогда выиграем дело,— это,
по-моему, был бы основной, коренной вывод. Но этого не
сознают и уверены, что если кто так думает, то это неразви
той народ, не учились, мол, коммунизму,— может быть,
поймут, поучатся. Нет, извините, не в том дело, что кресть
янин, беспартийный рабочий не учились коммунизму, а в том
дело, что миновали времена, когда нужно было развить про
грамму и призвать народ к выполнению этой великой про
граммы. Это время прошло, теперь нужно доказать, что вы
при нынешнем трудном положении умеете практически по
мочь хозяйству рабочего и мужика, чтобы они видели, что
соревнование вы выдержали.
Смешанные общества, которые мы начали создавать, в ко
торых участвуют и частные капиталисты, русские и загра
ничные, и коммунисты, эти общества — одна из форм, в ко
торой можно правильно поставить соревнованне, показать и
научиться тому, что мы умеем не хуже капиталистов уста
новить смычку с крестьянским хозяйством, можем удовлет
ворить его потребности, можем помочь крестьянину дви-^
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нуться вперед так, как он сейчас есть, при всей его темноте,
ибо переделать его в короткий срок нельзя.
Вот какое соревнование стоит перед нами как абсолют
ная неотложная задача. Вот в чем гвоздь новой экономиче
ской политики и вся, по моему убеждению, суть партийной
политики. У нас чисто политических вопросов и трудностей
сколько угодно, и вы их знаете: и Генуя, и опасность интер
венции. Трудности велики, но они все ничтожны по сравне
нию с этой трудностью. Там мы уже видели, как это делается,
там мы научились многому, испытали буржуазную диплома
тию. Это*такая штука, которой нас меньшевики 15 лет учили
и кое-чему полезному научили. Это не ново.
Но вот вещь, которую приходится нам проделывать в эко
номике: теперь выдержать соревнование с простым приказ
чиком, с простым капиталистом, купцом, который к кресть
янину пойдет и не будет спорить о коммунизме,— представьте
себе, не станет спорить о коммунизме,— а станет спорить: что
ежели нужно достать, правильно сторговать, суметь по
строить, то я-то построю дорого, а, может быть, коммунисты
построят дороже, если не в десять раз дороже. Вот какая аги
тация представляет теперь суть дела, вот в чем корень эконо
мики.
Повторяю, отсрочку и кредит от народа мы получили
благодаря нашей правильной политике, и это, если выра
зиться по-нэповски,— векселя, но сроки на этих векселях не
написаны, и, когда они будут предъявлены ко взысканию,
этого справкой с текстом векселя не узнаешь. Вот в чем
опасность, вот особенность, которая отличает эти политиче
ские векселя от обыкновенных торговых векселей. На это нам
надо обратить все внимание, не успокаиваться на том, что
везде в государственных трестах и смешанных обществах
ответственные и лучшие коммунисты,— толку от этого нет
никакого, потому что они не умеют хозяйничать и в этом
смысле они хуже рядового капиталистического приказчика,
прошедшего школу крупной фабрики и крупной фирмы. Этого
мы не сознаем, тут осталось коммунистическое чванство —
комчванство, выражаясь великим русским языком. Вопрос
в том, что ответственный коммунист — и лучший, и заведомо
честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти
не боялся,— торговли вести не умеет, потому что он не делец,
этому не учился и не хочет учиться и не понимает, что с азов
должен учиться. Он, коммунист, революционер, сделавший
величайшую в мире революцию, он, на которого смотрят
если не сорок пирамид, то сорок европейских стран с надеж
дой на избавление от капитализма,— он должен учиться от
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рядового приказчика, который бегал в лабаз десять лет, кото
рый это дело знает, а он, ответственный коммунист и предан
ный революционер, не только этого не знает, но даже не зна
ет и того, что этого не знает.
И вот, если мы, товарищи, это, хотя бы первое, незнание
поправим, то это будет громаднейшая победа. Мы с этого
съезда должны уйти с убеждением, что мы этого не знали,
и будем учиться с азов. Мы все-таки еще не перестали быть
революционерами (хотя многие говорят, и даже не совсем
неосновательно, что мы обюрократились) и можем понять
ту простую вещь, что в новом, необыкновенно трудном деле
надо уметь начинать сначала несколько раз: начали, упер
лись в тупик — начинай снова,— и так десять раз переделы
вай, но добейся своего, не важничай, не чванься, что ты koi^мунист, а там какой-то приказчик беспартийный, а может
быть белогвардеец, и наверное белогвардеец, умеет делать
дело, которое экономически надо сделать во что бы то ни
с,тало, а ты не умеешь. Если ты ответственный коммунист,
сотни чинов и званий и «кавалера» коммунистического и
советского имеешь, если ты это поймешь, тогда ты своей цели
достигнешь, ибо научиться этому можно.
Кое-какие, хотя и малюсенькие, успехи у нас за этот год
есть, но они ничтожны. Главное то, что нет сознания и ши
роко распространенного, всеми коммунистами разделяемого
убеждения, что сейчас у нас, у русского ответственного и
преданнейшего коммуниста, этого умения меньше, чем у лю
бого старого приказчика. Надо, повторяю, начать учиться
сначала. Если мы это сознаем, тогда мы экзамен выдержим,
а экзамен серьезный, который устроит приближающийся фи
нансовый кризис, экзамен, который устроит русский и между
народный рынок, которому мы подчинены, с которым свя
заны, от которого не оторваться. Экзамен этот серьезный,
ибо тут нас могут побить экономически и политически.
Вопрос стоит так и только так, потому что тут соревно
вание серьезное и это соревнование решающее. Много у нас
было всяких ходов и выходов из наших политических и эко
номических трудностей. Мы можем с гордостью похвастаться,
что мы до сих пор умели использовать все эти ходы и вы
ходы в разных сочетаниях, применительно к разным обсто
ятельствам, но теперь у нас больше никаких выходов нет.
Позвольте это вам сказать без всякого преувеличения, так
чтр в этом смысле, действительно, «последний и решительный
бой» не с международным капитализмом — там еще много
будет «последних и решительных боев»,— нет, а вот с рус
ским капитализмом, с тем, который растет из мелкого кре
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стьянского хозяйства, с тем, который им поддерживается.
Вот тут предстоит в ближайшем будущем бой, срок которого
нельзя точно определить. Тут предстоит «последний и реши
тельный бой», тут больше никаких, ни политических, ни вся
ких других, обходов быть не может, ибо это экзамен соревно
вания с частным капиталом. Либо мы этот экзамен соревйования с частным капиталом выдержим, либо это будет
полный провал. Чтобы выдержать этот экзамен, для этого
мы имеем политическую власть и целую кучу всяких эконо
мических и других ресурсов — все, чего хотите,— кроме
уменья. Уменья нет. И вот, если мы этот простой урок из
влечем из опыта минувшего года и сделаем его руководящим
для себя на весь 1922 год, тогда мы и эту трудность победим,
несмотря на то что она гораздо больше, чем предыдущая
трудность, потому что она лежит в нас самих. Это не то, что
какой-нибудь внешний враг. Эта трудность заключается в
том, что мы сами не хотим сознать той неприятной истины,
которая нам навязана, и не хотим попасть в то неприятное
положение, в которое надо попасть: начни учиться сначала.
Это — второй урок, который, на мой взгляд, вытекает из
новой экономической политики.
А третий, дополнительный, это — по вопросу о государ
ственном капитализме. Жаль, что на съезде нет тов. Буха
рина, хотелось бы мне с ним немного поспорить, но лучше
отложу до следующего съезда. По вопросу о государствен
ном капитализме вообще наша пресса и вообще наша партия
делают ту ошибку, что мы впадаем в интеллигентщину,
в либерализм, мудрим насчет того, как понимать государст
венный капитализм, и заглядываем в старые книги. А там
написано совершенно не про то: там написано про тот госу
дарственный капитализм, который бывает при капитализме,
но нет ни одной книги, в которой было бы написано про
государственный капитализм, который бывает при комму
низме. Даже Маркс не догадался написать ни одного слова
по этому поводу и умер, не оставив ни одной точной цитаты
и неопровержимых указаний. Поэтому нам сейчас приходится
выкарабкиваться самим. И если обозреть в уме нашу прессу
по вопросу о государственном капитализме одним общим
взглядом, как я пытался это сделать, готовясь к настоящему
докладу, то получается убеждение, что там стреляют совсем
мимо, глядят совершенно в другую сторону.
Государственный капитализм, по всей литературе эконо
мической,— это тот капитализм, который бывает при капита
листическом строе, когда государственная власть прямо под
чиняет себе те или иные капиталистические предприятия.
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А у нас государство пролетарское, на пролетариат опирается,
пролетариату дает все политические преимущества и через
пролетариат привлекает к себе крестьянство с низов (вы
помните, что мы начали эту работу с комбедов). Поэтому-то
государственный капитализм сбивает очень и очень многих
с толку. Чтобы этого не было, надо помнить основное, что
государственный капитализм в таком виде, какой мы имеем
у себя, ни в какой теории, ни в какой литературе не разби
рается по той простой причине, что все обычные понятия,
связанные с этими словами, приурочены к буржуазной вла
сти в капиталистическом обществе. А у нас общественность,
которая с рельсов капиталистических соскочила, а на новые
рельсы еще не вошла, но руководит этим государством не
буржуазия, а пролетариат. Мы не хотим понять, что когда
мы говорим «государство», то государство это — мы, это —
пролетариат, это — авангард рабочего класса. Государст
венный капитализм, это — тот капитализм, который мы су
меем ограничить, пределы которого мы сумеем установить
этот государственный капитализм связан с государством
а государство это — рабочие, это — передовая часть рабочих
это — авангард, это — мы.
Государственный капитализм, это — тот капитализм, ко
торый мы должны поставить в известные рамки и которого
мы не умеем до сих пор поставить в эти рамки. Вот в чем вся
штука. И уже от нас зависит, каков будет этот государствен
ный капитализм. Политической власти у нас достаточно, со
вершенно достаточно; экономических средств в нашем рас
поряжении тоже достаточно, но недостаточно умения у того
авангарда рабочего класса, который выдвинут, чтобы непо
средственно ведать, и чтобы определить границы, и чтобы
размежеваться, и чтобы подчинить себе, а не быть подчи
ненным. Тут нужно только умение, а его у нас нет.
Положение, совершенно невиданное в истории: у проле
тариата, у революционного авангарда, совершенно^ доста
точно политической власти, а наряду с этим — государствен
ный капитализм. Гвоздь вопроса в том, чтобы мы поняли,
что это тот капитализм, который мы можем и должны до
пустить, который мы можем и должны поставить в рамки,
ибо капитализм этот необходим для широкого крестьянства
и частного капитала, который должен торговать так, чтобы
удовлетворять нужды крестьянства. Необходимо дело поста
вить так, чтобы обычный ход капиталистического хозяйства и
капиталистического оборота был возможен, ибо это нужно
народу, без этого жить нельзя. Все остальное не является
для них, для этого лагеря, абсолютно необходимым,— со
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всем остальным онн могут примириться. Сумейте вы, ком
мунисты, вы, рабочие, вы, сознательная часть пролетариата,
которая взялась государством управлять, сумейте вы сделать
так, чтобы государство, которое вы взяли в руки, по-вашему
действовало. А вот мы год пережили, государство в наших
руках,— а в новой экономической политике оно в этот год
действовало по-нашему? Нет. Этого мы не хотим признать:
оно действовало не по-нашему. А как оно действовало? Вы
рывается машина из рук: как будто бы сидит человек, кото
рый ею правит, а машина едет не туда, куда ее направляют,
а туда, куда направляет кто-то, не то нелегальное, не то
беззаконное, не то бог знает откуда взятое, не то спекулянты,
не то частнохозяйственные капиталисты, или те и другие,—
но машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как
воображает тот, кто сидит у руля этой машины. Вот основ
ное, что надо помнить по вопросу о государственном капита
лизме. Надо в этой основной области учиться сначала, и
только тогда, если это станет нашим абсолютным достоянием
и сознанием, мы можем ручаться, что мы этому научимся.
Теперь я перейду к вопросу об остановке отступления,
о чем мне пришлось говорить в моей речи на съезде метал
листов. Я не встретил с тех пор никаких возражений — ни
в партийной прессе, ни в частных письмах товариш,ей, ни
в Центральном Комитете. Центральный Комитет мой план
одобрил, а состоял этот план в том, чтобы и в докладе от
имени Центрального Комитета на настоящем съезде эту
остановку отступления со всей энергией подчеркнуть и про
сить съезд дать соответственную директиву уже от имени
всей партии, уже как обязательную *. Мы год отступали. Мы
должны теперь сказать от иМени партии: достаточно! Та
цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот
период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается
другая
перегруппировка сил. Мы пришли в новое место, от
ступление в обндем и целом мы все-таки произвели в сравни
тельном порядке. Правда, с разных сторон не было недо
статка в голосах, которые это отступление хотели обратить
в паническое. Одни с той стороны, что, дескать, вы в той или
иной части неверно отступали, как, например, некоторые пред
ставители группы, которая носила название «рабочей оппо
зиции». (Думаю, что они неправильно это название носили.)
Они от чрезмерного усердия шли в одну дверь, а попали
в другую, и теперь наглядно обнаружили это. Тогда они
* См. Сочинения, 5 изд., том 45, стр. 8— 16, 60—62; 4 изд., том 33,
стр. 193—200, 2 2 3 -2 2 5 . Ред.
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не видели того, что их деятельность была направлена не к тому,
чтобы исправить наше движение, а на самом деле их дея
тельность имела одно значение — сеяла панику, мешала тому,
чтобы отступление произвести дисциплинированно.
Отступление — штука трудная, особенно для тех рево
люционеров, которые привыкли наступать, особенно когда
они привыкли наступать несколько лет с гигантским успехом,
особенно если они окружены революционерами других стран,
только и мечтающими о том, чтобы начать наступление.
Видя, что мы отступаем, некоторые из них даже непозволи
тельным образом и по-детски расплакались, как это про
изошло на последнем расширенном Исполкоме Коминтерна
От самых хороших коммунистических чувств и коммунисти
ческих устремлений некоторые товарищи расплакались от
того, что хорошие русские коммунисты, представьте себе,
отступают. Может быть, мне уже теперь трудно перенестись
в эту психологию западноевропейскую, хотя я достаточное
количество лет выжил в этих прекрасных демократических
странах в качестве эмигранта. Но, может быть, с их точки
зрения это так трудно понять, что можно расплакаться. Для
нас, во всяком случае, останавливаться на сентиментально
стях некогда. Нам было ясно, что именно потому, что мы
наступали так успешно в течение многих лет и одерживали
так много необыкновенных побед (и все это в стране неве
роятно разоренной, лишенной материальных предпосылок!),
чтобы закрепить это наступление, нам совершенно необ
ходимо было, раз мы так много завоевали, совершенно необхо
димо было отступить. Мы не могли удержать всех пози
ций, которые с налету захватили, а с другой стороны, только
благодаря тому, что мы с налету, на гребне энтузиазма
рабочих и крестьян, захватили необъятно много, только по
этому у нас было так много места, что мы могли очень да
леко отступать и сейчас еще можем далеко отступать, ни
сколько не теряя главного и основного. Отступление в общем
и целом прошло в достаточном порядке, хотя голбса пани
ческие, к числу которых принадлежала «рабочая оппозиция»
(и в этом был ее величайший вред!), и вызвали у нас час
тичные отрезы, отпадения от дисциплины, от правильного
отступления. Самая опасная штука при отступлении — это
паника Ежели вся армия (тут я говорю в переносном
смысле) отступает, тут такого настроения, которое бывает,
когда все идут вперед, быть не может. Тут уже на каждом
шагу вы встретите настроение до известной степени подав
ленное У нас даже поэты были, которые писали, что вот,
мол, и голод и холод в Москве, тогда как раньше было
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чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция. У нас есть
целый ряд таких поэтических произведений.
И понятно, что это порождается отступлением. И в этом
громадная опасность; отступать после победоносного вели
кого наступления страшно трудно; тут имеются совершенно
иные отношения; там дисциплину если и не поддерживаешь,
все сами собой прут и летят вперед; тут и дисциплина дол
жна быть .сознательней и в сто раз нужнее, потому что,
когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где
остановиться, а видит лишь отступление,— тут иногда до
статочно и немногих панических голосов, чтобы все побе
жали. Тут опасность громадная. Когда происходит такое
отступление с настоящей армией, ставят пулеметы и тогда,
когда правильное отступление переходит в беспорядочное,
командуют: «Стреляй!». И правильно.
Если люди вносят панику, хотя бы и руководствуясь луч
шими побуждениями, в такой момент, когда мы ведем неслы
ханно трудное отступление и когда все дело в том, чтобы
сохранить хороший порядок,— в этот момент необходимо ка
рать строго, жестоко, беспощадно малейшее нарушение дис
циплины, и не только по отношению к некоторым внутрипар
тийным нашим делам, но это надо иметь в виду еще больше
по отношению к таким господам, как меньшевики или все
господа из IIV2 Интернационала.
На днях я прочел в 20 книжке «Коммунистического Ин
тернационала» статью тов. Ракоши о новой книжке Отто
Бауэра, у которого мы все когда-то учились, но который по
сле войны, как и Каутский, стал жалким мещанином®*^. Он
теперь пишет: «Вот они отступают к капитализму; мы всегда
говорили: революция — буржуазная».
И меньшевики и эсеры, которые все такие вещи пропове
дуют, удивляются, когда мы говорим, что мы за такие вещи
будем расстреливать. Они изумляются, а ведь вопрос ясен:
когда армия отступает, то тут нужна дисциплина во сто раз
большая, чем при наступлении, потому что при наступлении
все рвутся вперед. А если теперь все начнут рваться назад, то
это — гибель, неизбежная и немедленная.
Именно в такой момент отступить в порядке, точно устано
вить предел отступления и не поддаваться панике — это са
мое главное. И когда меньшевик говорит: «Вы теперь отсту
паете, а я всегда был за отступление, я с вами согласен, я
ваш человек, давайте отступать вместе»,— то мы ему на это
говорим: «За публичное оказательство меньшевизма наши ре
волюционные суды должны расстреливать, а иначе это не
наши суды, а бог знает что такое».
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Они никак не могут понять и говорят: «Какие у этих лю
дей диктаторские замашки!». Они до сих пор думают, что мы
преследуем меньшевиков за то, что они с нами в Женеве дра
лись
Но если бы мы таким путем шли, то, вероятно, и двух
месяцев у власти не продержались бы. Действительно, такая
проповедь, которую изрекают и Отто Бауэр, и руководители
II и IIV2 Интернационалов, и меньшевики, и эсеры, состав
ляет их собственную натуру: «Революция зашла далеко. Мы
всегда говорили то, что ты сейчас говоришь. Позволь нам
еще раз это повторить». А мы на это отвечаем: «Позвольте
поставить вас за это к стенке. Либо вы потрудитесь от выска
зывания ваших взглядов воздержаться, либо если вы желаете
свои политические взгляды высказывать при настоящем поло
жении, когда мы в гораздо более трудных условиях, чем при
прямом нашествии белых, то, извините, мы с вами будем об
ращаться как с худшими и вреднейшими элементами белогвардейщины». Этого мы забывать не должны.
Когда я говорю об остановке отступления, я вовсе не
имею в виду сказать этим, что мы научились торговать. Н а
оборот, я держусь обратного мнения, и я был бы неправильно
понят и было бы доказано, что я не умею правильно излагать
свои мысли, если бы от моего выступления осталось подобное
впечатление.
Но дело в том, чтобы то нервничание, та суетливость, ко
торые создались у нас вследствие нэпа, стремление создавать
все по-новому, приспособлять,— чтобы это было приостанов
лено. У нас сейчас есть ряд смешанных обществ. Правда, их
очень немного. У нас, с участием иностранных капиталистов,
учренадено девять обществ, утвержденных Внешторгом, ко
миссия С о к о л ь н и к о в а 289 утвердила б , и Северолес^^® заклю
чил 2. Сейчас налицо, таким образом, семнадцать обществ с
многомиллионным капиталом, утвержденных разными ин
станциями. (Конечно, у нас путаница и в инстанциях доста
точная, так что зевок тут тоже возможен.) Но, во всяком слу
чае, с русскими и иностранными капиталистами у нас сейчас
общества есть. Их немного. Это маленькое, но практическое
начало показывает, что коммунистов оценили, оценили с точ
ки зрения их практики, оценили не такие высокие учреждения,
как ЦКК и ВЦИК. Конечно, ЦКК — учреждение очень хоро
шее, и мы ему власти теперь дадим побольше. Но все-таки,
когда эти учреждения проверяют коммунистов, то... пред
ставьте себе, что на международном рынке их авторитета не
признают. (С м ех .) А когда обыкновенные капиталисты, рус
ские и заграничные, идут в смешанное общество с коммуни
стами, мы говорим: «А все-таки кое-что мы умеем, все-таки.
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как это ни плохо, как это ни мизерно, но в смысле начала мы
уже имеем кое-что». Конечно, не так много, подумайте, уже
год, как провозгласили, что всю энергию (а говорят, энергии
у нас много), всю энергию положили на это дело, и за год
только семнадцать обществ.
Это показывает, до какой степени мы дьявольски непово
ротливы, мешковаты, сколько еще у нас обломовщины, за ко
торую нас еще неминуемо будут бить. Но все-таки, повторяю,
начало есть, разведка сделана. Капиталисты не пошли бы к
нам, если бы элементарных условий для их действия не было.
Но если даже ничтожная часть пошла, это уже показывает,
что частичная победа есть.
Конечно, они еще внутри обществ этих вздуют нас, вздуют
так, что несколько лет затем придется разбирать. Но это ни
чего. Я не говорю, что это есть победа,— это есть разведка,
которая показывает, что у нас уже есть поприще, есть кусок
земли и что мы отступление можем уже приостановить.
Разведкой установлено ничтожное количество договоров
с капиталистами, но все-таки они заключены. На этом надо
учиться и действовать дальше. В этом смысле пора перестать
нервничать, кричать, суетиться. Идут записки за записками,
телефонограммы за телефонограммами: «Нельзя ли нас тоже
переорганизовать, потому что у нас нэп?». Все суетятся, по
лучается кутерьма; практического дела никто не делает, а
все рассуждают, как приспособиться к нэпу, и результата
никакого не получается.
А купцы над коммунистами смеются и, вероятно, пригова
ривают: «Раньше были главноуговаривающие
а теперь —
главноразговаривающие». Что над нами капиталисты изде
вались, что мы опоздали, прозевали,— в этом нет тени со
мнения, и в этом смысле я говорю, что нужно и от имени
съезда эту директиву утвердить.
Отступление кончено. Главные приемы деятельности, как
с капиталистами работать, намечены. Есть образцы, хотя бы
и в ничтожном количестве.
Перестаньте умничать, рассуждать о нэпе, стихи пускай
себе поэты пишут, на то они и поэты. Но, экономисты, не рас
суждайте о нэпе, а увеличивайте число этих обществ, прове
ряйте число коммунистов, которые умеют поставить соревно
вание с капиталистами.
Отступление кончилось, дело теперь в перегруппировке сил.
Вот директива, которую съезд должен вынести, которая су
толоке, суматохе должна положить конец. Успокойтесь, не
мудрствуйте, это будет засчитываться в минус. Практически
нужно доказать, что ты работаешь не хуже капиталистов.
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Капиталисты создают смычку с крестьянством экономиче
скую, чтобы обогатиться; ты же должен создать смычку
с крестьянской экономикой, чтобы усилить экономическую
власть нашего пролетарского государства. У тебя перевес пе
ред капиталистами потому, что государственная власть в тво
их руках, целый ряд экономических средств в твоих руках,
ты не умеешь только ими пользоваться, смотри на веш.и трез
вее, скинь с себя мишуру, торжественное коммунистическое
облачение, попросту учись простому делу, и тогда мы побьем
частного капиталиста. У нас государственная власть, у нас
масса экономических средств; если мы капитализм побьем и
смычку с крестьянской экономикой создадим, то будем абсо
лютно непобедимой силой. И тогда строительство социализма
не будет делом капли в море, называюндейся коммунистиче
ской партией, а всей трудящейся массы; тогда рядовой кре
стьянин будет видеть: они мне помогают; и он тогда пойдет
за нами так, что если эта поступь и будет в сто раз медлен
нее, зато будет в миллион раз прочнее и крепче.
Вот в каком смысле нужно говорить об остановке отступ
ления, и этот лозунг, в той или другой форме, было бы пра
вильно превратить в решение съезда.
Я хотел, в связи с этим, коснуться вопроса о том, что та
кое новая экономическая политика большевиков — эволюция
или тактика? Так поставили вопрос с м е н о в е х о в ц ы ^92^ которые,
как вы знаете, представляют течение, привившееся в эми
грантской России, течение общ.ественно-политическое, во гла
ве которого стоят крупнейшие кадетские деятели, некоторые
министры бывшего колчаковского правительства — люди,
пришедшие к убеждению, что Советская власть строит русс т е государство и надо поэтому идти за ней. «Но эта Совет
ская власть строит какое государство? Коммунисты говорят,
что коммунистическое, уверяя, что это — тактика: большевики
обойдут в трудный момент частных капиталистов, а потом,
мол, возьмут свое. Большевики могут говорить, что им нра
вится, а на самом деле это не тактика, а эволюция, внутрен
нее перерождение, они придут к обычному буржуазному го
сударству, и мы должны их поддерживать. История идет раз
ными путями»,— рассуждают сменовеховцы.
Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть
люди более прямые, в том числе Устрялов. Кажется, он был
министром при Колчаке. Он не соглашается со своими това
рищами и говорит: «Вы там насчет коммунизма как хотите, а
я утверждаю, это у них не тактика, а эволюция». Я думаю,
что этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит
нам бол1 Ш} о пользу. Пам очень м^юго приходится слышать.
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мне особенно по должности, сладенького коммунистического
вранья, «комвранья», кажинный день, и тошнехонько от этого
бывает иногда убийственно. И вот, вместо этого «комвранья»
приходит номер «Смены Вех» и говорит напрямик; «У вас
это вовсе не так, это вы только воображаете, а на самом деле
вы скатываетесь в обычное буржуазное болото, и там будут
коммунистические флажки болтаться со всякими словечками».
Это очень полезно, потому что в этом мы видим уже не про
стой перепев того, что мы постоянно кругом себя слышим, а
просто классовую правду классового врага. Такую вещь очень
полезно посмотреть, которая пишется не потому, что в комму
нистическом государстве принято так писать или запрещено
иначе писать, а потому, что это действительно есть классо
вая правда, грубо, открыто высказанная классовым врагом.
«Я за поддержку Советской власти в России,— говорит Устрялов, хотя был кадет, буржуа, поддерживал интервенцию,—
я за поддержку Советской власти, потому что она стала на
дорогу, по которой катится к обычной буржуазной власти».
Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необхо
димо иметь в виду; и гораздо лучше для нас,, когда смено
веховцы так пишут, чем когда некоторые из них почти что
коммунистами прикидываются, так что издали, пожалуй, не
отличишь,— может быть, он в бога верует, может — в комму
нистическую революцию. Этакие откровенные враги полезны,
надо сказать прямо. Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История знает превра
щения всяких сортов; полагаться на убежденность, предан
ность и прочие превосходные душевные качества — это вещь
в политике совсем не серьезная. Превосходные душевные ка
чества бывают у небольшого числа людей, решают же исто
рический исход гигантские массы, которые, если небольшое
число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим
числом людей обращаются не слишком вежливо.
Много тому бывало примеров, и поэтому надо сие .откро
венное заявление сменовеховцев приветствовать. Враг'говорит
классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед
нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы это стало неизбеж
ным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десятков
тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников
нашей новой экономической политики. Это — основная и дей
ствительная опасность. И поэтому на этот вопрос надо обра
тить главное внимание: действительно, чья возьмет? Я гово
рил о соревновании. Прямого натиска на нас нет, нас не хва
тают за горло. Что будет завтра, это мы еще посмотрим, но
сегодня на нас не наступают с оружием в руках, и тем
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не менее борьба с капиталистическим обществом стала во сто
раз более ожесточенной и опасной, потому что мы не всегда
ясно видим, где против нас враг и кто наш друг.
Я говорил о коммунистическом соревновании не с точки
зрения коммунистического сочувствия, а с точки зрения раз
вития форм хозяйства и форм общественного уклада. Это не
есть соревнование, это есть отчаянная, бещеная, если не по
следняя, то близкая к тому, борьба не на живот, а на смерть
между капитализмом и коммунизмом.
И тут нужно ясно поставить вопрос: в чем наша сила и
чего нам не хватает? Политической власти совершенно доста
точно. Едва ли кто-нибудь найдется здесь, который бы ука
зал, что в таком-то практическом вопросе, в таком-то дело
вом учреждении у коммунистов, у коммунистической партии
власти недостаточно. Есть люди, которые все об этом думают,
но это все люди, безнадежно смотрящие назад и не пони
мающие того, что надо смотреть вперед. Основная экономи
ческая сила — в наших руках. Все решающие крупные пред
приятия, железные дороги и т. д.— они все в наших руках.
Аренда, как бы она местами ни была широко развита, в об
щем играет ничтожнейшую роль, в общем это совершенно
ничтожнейшая доля. Экономической силы в руках пролетар
ского государства России совершенно достаточно для того,
чтобы обеспечить переход к коммунизму. Чего же не хватает?
Ясное дело, чего не хватает: не хватает культурности тому
слою коммунистов, который управляет. Но если взять
Москву — 4700 ответственных коммунистов — и взять эту бю
рократическую махину, груду,— кто кого ведет? Я очень со
мневаюсь, чтобы можно было сказать, что коммунисты ведут
эту груду. Если правду говорить, то не они ведут, а их ведут.
Тут произошло нечто подобное тому, что нам в детстве рас
сказывали по истории. Нас учили: бывает, что один народ
завоюет другой народ, и тогда тот народ, который завоевал,
бывает завоевателем, а тот, который завоеван, бывает побеж
денным. Это очень просто и всем понятно. Но что бывает
с культурой этих народов? Тут не так просто. Если народ, ко
торый завоевал, культурнее народа побежденного, то он на
вязывает ему свою культуру, а если наоборот, то бывает так,
что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не
вышло ли нечто подобное в столице РСФСР и не получилось
ли тут так, что 4700 коммунистов (почти целая дивизия, и все
самые лучшие) оказались подчиненными чужой культуре?
Правда, тут может как будто получиться впечатление, что у
побежденных есть высокая культура. Ничего подобного.
Культура у них мизерная, ничтожная, но все же она больше,
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чем у нас. Как она ни жалка, как ни мизерна, но она боль
ше, чем у наших ответственных работников-коммунистов, пото
му что у них нет достаточного уменья управлять. Коммунисты,
становясь во главе учреждений,— а их иногда нарочно так
подставляют искусно саботажники, чтобы получить вывескуфирму,— зачастую оказываются одураченными. Это призна
ние очень неприятное. Или, по крайней мере, не очень прият
ное, но мне кажется, что его надо сделать, ибо в этом сейчас
гвоздь вопроса. К этому, по-моему, политический урок за год
сводится, и под этим знаком пройдет борьба 1922 года.
Сумеют ли ответственные коммунисты РСФСР и РКП
понять, что они не умеют управлять? что они воображают,
что ведут, а на самом деле их ведут? Вот если они сумеют
понять, то, конечно, научатся, потому что научиться можно,
но для этого надо учиться, а у нас не учатся. У нас направо
и налево махают приказами и декретами, и выходит совсем
не то, чего хотят.
Соревнование и состязание, которое мы поставили на оче
редь дня, провозгласив нэп,— это есть серьезное соревнова
ние. Кажется, что оно бывает во всех государственных уч
реждениях, а на самом деле это есть еще одна форма борьбы
двух классов, непримиримо враждебных друг другу. Это —
еще одна форма борьбы буржуазии с пролетариатом, это —
борьба, которая еще не завершена и даже в центральных уч
реждениях Москвы не превзойдена культурно. Ибо сплошь
и рядом буржуазные деятели знают дело лучше, чем наши
лучшие коммунисты, имеющие всю власть, все возможности
и ни одного шага не умеющие делать со своими правами и со
своей властью.
Я хотел бы привести одну цитату из книжечки Александра
Тодорского
Книжечка вышла в г. Весьегонске (есть такой
уездный город Тверской губ.), и вышла она в первую годов
щину советской революции в России — 7 ноября 1918 года, в
давно-давно прошедшие времена. Этот весьегонский товарищ,
по-видимому, член партии. Я книжку эту давно читал и не
ручаюсь, что в этом отношении ошибки не сделаю. Он гово
рит, как он приступил к оборудованию двух советских заво
дов, как привлек двух буржуев и сделал это по-тогдашнему:
под угрозой лишения свободы и конфискации всего имуще
ства. Они были привлечены к воссозданию завода. Мы знаем,
как в 1918 г. привлекали буржуазию (с м е х ), так что под
робно останавливаться на этом не стоит: мы ее иными спо
собами теперь привлекаем. Но вот его вывод: «Это еще пол
дела — мало буржуазию победить, доконать, надо ее заста
вить на нас работать».
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Вот это — замечательные слова. Замечательные слова, по
казывающие, что даже в городе Весьегонске, даже в 1918 году,
было правильное понимание отношений между победившим
пролетариатом и побежденной буржуазией.
Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам,
обезвредим и доконаем. А у нас, в Москве, из ответственных
работников около 90 человек из 100 воображают, что в этом
все дело, т. е. в том, чтобы доконать, обезвредить, ударить по
рукам. То,'что я говорил о меньшевиках, эсерах, о белогвар
дейцах, очень часто все ведет к тому, чтобы обезвредить, уда
рить по рукам (а может быть, не только по рукам, быть мо
жет, и по другому месту) и доконать. Но ведь это полдела.
Даже в 1918 году, когда это было сказано весьегонским това
рищем, это было полдела, а теперь — это даже меньше, чем
четверть дела. Мы должны заставить и сделать так, чтобы их
руками работать на нас, а не так, чтобы ответственные ком
мунисты стояли во главе, имели чины, а плыли по течению
с буржуазией. Вот в этом — вся суть.
Построить коммунистическое общество руками коммуни
стов, это — ребячья, совершенно ребячья идея. Коммуни
сты — это капля в море, капля в народном море. Они только
в том случае сумеют повести народ по своему пути, если пра
вильно определят путь не только в смысле всемирного исто
рического направления. В этом смысле мы наш путь опреде
лили абсолютно правильно, и каждое государство приносит
подтверждение, что мы определили его правильно, и в нашей
родине, в своей стране, мы доллшы этот путь определить
правильно. Он определяется не только этим, а и тем, что не
будет интервенции, тем, что мы сумеем крестьянину давать
товар за хлеб. Крестьянин скажет: «Ты — прекрасный чело
век, ты защищал нашу родину; мы тебя за это слушались, но
если ты хозяйничать не умеешь, то поди вон». Да, крестьянин
это скажет.
Управлять хозяйством мы сможем, если коммунисты су
меют построить это хозяйство чужими руками, а сами будут
учиться у этой буржуазии и направлять ее по тому пути, по
которому они хотят. А если коммунист воображает, что
я, мол, все знаю, потому что я — ответственный коммунист, я
не таких людей побеждал, как какой-нибудь приказчик, а мы
били на фронтах, и разве таких били,— то вот такое преоб
ладающее настроение нас и режет.
Это — самая невакная часть дела, если мы эксплуататора
обезвредим, ударим по рукам и обкорнаем. Это надо делать.
И наше Госполитуправление и наши суды должны делать это
не так вяло, как делают до сих пор, а помнить, что они —
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пролетарские суды, окруженные врагами всего мира. Это
нетрудно, этому в основном мы научились. Тут должен быть
произведен некоторый нажим, но это легко.
А вторая часть победы — чтобы некоммунистическими ру
ками строить коммунизм, чтобы уметь практически делать то,
что экономически делать приходится,— это находить смычку
с крестьянским хозяйством, удовлетворить крестьян, чтобы
крестьянин сказал: «Как ни труден, как ни тяжел, как ни му
чителен голод, а я вижу, что власть хотя и непривычная, хотя
и необычайная, но от нее получается практическая, реально
ощутимая польза». Нужно добиться, чтобы те многочислен
ные, во много раз превосходящие нас элементы, с которыми
мы сотрудничаем, работали бы так, чтобы мы умели наблю
дать их работу, чтобы мы понимали эту работу, чтобы их ру
ками делалось нечто полезное для коммунизма. Вот в этом
гвоздь теперешнего положения, ибо если отдельные коммуни
сты это и понимали и видели, то в широкой массе нашей пар
тии этого сознания необходимости привлечения беспартийных
к работе не'^. Сколько об этом писалось циркуляров, сколько
было говорено, а за год что-нибудь сделано? Ничего. Из сот
ни комитетов нашей партии и пять комитетов не сумеют пока
зать практические свои результаты. Вот насколько мы от
стали от той потребности, которая имеется сейчас на очереди,
насколько мы живем в традициях 1918 и 1919 годов. То были
великие годы, величайшее всемирное историческое дело.
А если смотреть назад на эти годы и не видеть, какая теперь
задача на очереди, то это была бы гибель, несомненная, аб
солютная гибель, и весь гвоздь в том, что сознать этого мы
не хотим.
Я бы хотел теперь привести два практических примера
того, как у нас выходит с нашим управлением. Я уже сказал,
что правильнее было бы для этого взять один из гострестов.
Должен извиниться, что этого правильного приема употре
бить не могу, потому что для этого требовалось бы конкрет
нейшим образом изучить материалы хотя бы об одном гостресте, но это изучение, к сожалению, я лишен был возмож
ности произвести и беру поэтому два небольших примера.
Один пример такой: МПО * обвиняло в бюрократизме Наркомвнешторг; другой — из области Донбасса.
Первый пример малоподходящий, но лучшего взять не
имею возможности. Основную мысль могу иллюстрировать и
на этом примере. Последние месяцы мне, как вы знаете из
газет, не было возможности касаться дела непосредственно,
Московское потр( Онтельсксе оГщество. Ред.
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я не работал в Совнаркоме, не был и в ЦК При временных и
редких наездах в Москву мне бросились в глаза отчаянные
и страшные жалобы на Внешторг. В том, что Внешторг плох,
что там волокита, я ни одной минуты никогда не сомневался.
Но когда жалобы стали особенно страстны, я попытался
разобраться: взять конкретный случай, докопаться хоть раз
до низов, выяснить, как это там выходит, почему эта машина
не идет.
МПО нужно было купить консервы. Явился для этого
французский гражданин. Не знаю, делал ли он это в интере
сах международной политики и с ведома руководителей Ан
танты или вследствие апробации Пуанкаре и других врагов
Советской власти (я думаю, наши историки разберутся в
этом после Генуэзской конференции), но факт, что француз
ская буржуазия принимала участие не только теоретически,
но и практически, так как представитель французской бур
жуазии оказался в Москве и продавал консервы. Москва го
лодает, летом будет голодать еще больше, мяса не привезли
и — по всем известным качествам нашего Наркомпути — на
верное, не привезут.
Продают мясные консервы (но если они не совсем сгнили,
конечно,— это покажет еще будущее расследование) на со
ветские деньги. Чего же проще? Оказывается, что ежели
рассуждать по-советски и как следует, то совсем не просто.
Я не имел возможности следить за делом непосредственно, а
организовал следствие, имею теперь тетрадку, в которой рас
сказано, как эта знаменитая история развивалась. Началась
она с того, что 11-го февраля, по докладу т. Каменева, со
стоялось постановление Политбюро ЦК РКП о желательно
сти закупки за границей предметов продовольствия. Конечно,
без Политбюро ЦК РКП как же это русские граждане могут
такой вопрос решить! Представьте себе: как это могли бы
4700 ответственных работников (это только по переписи 2^^)
без Политбюро ЦК решить вопрос о закупке предметов про
довольствия за границей? Это, конечно, представление
сверхъестественное. Тов. Каменев, очевидно, прекрасно знает
нашу политику и действительность и поэтому не слишком по
лагался на большое число ответственных работников, а начал
с того, что взял быка за рога, и если не быка, то во всяком
случае Политбюро, и получил сразу (я не слышал, чтобы
были по этому поводу прения) резолюцию: «Обратить внима
ние Наркомвнешторга на желательность ввоза из-за границы
продовольствия, причем пошлины» и т. д. Обращено внима
ние Наркомвнешторга. Дело начинает двигаться. Это было
11 февраля. Я припоминаю, что в Москве мне пришлось быть
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В самом конце февраля или около того, и на что я сразу на
толкнулся,— это на вопли, прямо на отчаянные вопли мос
ковских товарищей. В чем дело? Не можем никак закупить
продовольствия. Почему? Волокита Наркомвиешторга. Я дол
го не принимал участия в делах и не знал тогда, что на это
есть постановление Политбюро, и только сказал управделами:
проследить, добыть бумажку и показать мне И закончилось
это дело тем, что, когда приехал Красин, Каменев поговорил
с Красиным, дело было улажено и консервы мы купили.
Все хорошо, что хорошо кончается.
Что Каменев с Красиным умеют столковаться и правиль
но определить политическую линию, требуемую Политбюро
ЦК РКП, в этом я нисколько не сомневаюсь. Если бы поли
тическая линия и в торговых вопросах решалась Каменевым
и Красиным, у нас была бы лучшая из советских республик
в мире, но нельзя так делать, чтобы по каждой сделке та
щить члена Политбюро Каменева и Красина,— последнего,
занятого дипломатическими делами перед Генуей, делами,
которые требовали отчаянной, непомерной работы,— тащить
этих товарищей для того, чтобы купить у французского граж
данина консервы. Так работать нельзя. Тут не новая, не эко
номическая и не политика, а просто издевка. Теперь я имею
следствие по этому делу. Я имею даже два следствия: одно —
произведенное управделами Совнаркома Горбуновым и его
помощником Мирошниковым
другое — то, которое произ
водило Госполитуправление. Почему, собственно, Госполитуправление интересовалось этим делом, я не знаю и не твер
до уверен, что это правильно, но останавливаться на этом не
стану, потому что боюсь, как бы не понадобилось новое след
ствие. Важно то, что материал собран и сейчас у меня имеется
на руках.
Как это вышло, что в конце февраля я, приехав в Москву,
нашел настоящий вопль, что «не можем купить консервов», в
то время как пароход стоит в Либаве и консервы лежат там,
и даже берут советские деньги за настоящие консервы?
(С м ех .) Если эти консервы не окажутся совершенно гни
лыми (а я сейчас подчеркиваю: «если», потому что не вполне
уверен, что я тогда не назначу второе следствие, но о резуль
татах его придется нам рассказать уже на другом съезде) —
так, если консервы не окажутся гнилыми, они куплены, я
спрашиваю: в чем дело, что без Каменева и Красина не могло
двинуться такое дело? Из следствия, которое у меня имеется,

* См. Сочинения, 5 изд., том 54, документы 341, 342 и примечания
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я вижу, что один ответственный коммунист послал другого
ответственного коммуниста к черту. Из этого же следствия
я вижу, что один ответственный коммунист сказал другому
ответственному коммунисту; «Не буду с вами разговаривать
впредь без нотариуса». Прочитавши эту историю, я вспомнил,
как 25 лет тому назад, когда я был в Сибири в ссылке, мне
приходилось быть адвокатом. Был адвокатом подпольным,
потому что я был административно-ссыльным и это запреща
лось, но так как других не было, то ко мне народ шел и рас
сказывал о некоторых делах. Но самое трудное было понять,
в чем дело. Придет баба, начинает, конечно, с родственников,
н неимоверно трудно было добиться, в чем дело. Я говорю:
«Принеси копию». Она рассказывает о белой корове. Ей гово
ришь: «Принеси-копию», тогда она уходит и говорит: «Не хо
чет слушать без копии о белой корове». Так мы и смеялись
в своей колонии над этой копией. Но маленький прогресс мне
удалось осуществить: приходя ко мне, тащили копию, и мож
но было разобраться, в чем дело, почему жалуются и что
болит. Это было 25 лет тому назад в Сибири (таком месте,
откуда было много сот верст до первой железнодорожной
станции).
А почему после трех лет революции в столичном городе
Советской республики потребовалось два следствия, вмеша
тельство Каменева и Красина и директивы Политбюро, что
бы купить консервы? Чего не хватало? Политической власти?
Нет. Деньги нашли, так что была и экономическая власть и
политическая. Все учреждения на месте. Чего не хватает? —
Культурности 99 сотых работников МПО, против которых
я ничего не имею и считаю превосходными коммунистами, и
работников Внешторга — они не могли культурно подойти к
делу.
Когда я впервые об этом услышал, я написал письмен
ное предложение в ЦК: по-моему, всех, кроме членов ВЦИК,
которые, вы знаете, неприкосновенны, всех, кроме членов
ВЦИК, из московских учреждений посадить в худшую мо
сковскую тюрьму на 6 часов, а из Внешторга — на 36 часов *.
А теперь оказалось, что виновный не найден. (С м е х .) В са
мом деле, из того, что я рассказал, совершенно очевидно, что
виновного не найдешь. Просто обычное русское интеллигент
ское неумение практически дела делать — бестолковщина
и безалаберщина. Сначала сунутся, сделают, потом поду
мают, а когда у них не выходит — побегут к Каменеву жало
ваться, тащат в Политбюро. Конечно, в Политбюро нужно
См. Сочинения. 5 изд., том 44, стр. 429. Ред.
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нести все государственные трудные вопросы — об этом мне
еще придется говорить,— но надо сначала подумать, а потом
уже делать. Если ты выступаешь, потрудись выступать с
документами. Сначала дай телеграмму, в Москве есть еще
телефоны, пошли телефонограмму в соответствующие учреж
дения, дай копию Цюрупе, скажи: я считаю сделку спешной
и за волокиту 0уду преследовать. Об этой элементарной
культурности надо подумать, подойти к делу обдуманно;
если дело не решается сразу, двумя минутами, разговором
по телефону, возьми документы, обставь себя ими и скажи:
«Если ты проявишь волокиту, я тебя посажу в тюрьму». Но
ни капли обдуманности, никакой подготовки, обычная сует
ня, несколько комиссий, все устали, измучились, больны, а
дело можно двинуть тогда, когда Каменева можно сочетать
с Красиным. Это дело типичное. И отнюдь не только в сто
личном городе Москве, но наблюдается и в других столицах,
в столицах всех независимых республик и отдельных обла. стей, и не в столичных городах постоянно делаются такие
вещи и даже во сто раз хуже.
В нашей борьбе нужно помнить, что коммунистам нужна
обдуманность. Они вам расскажут превосходно о револю
ционной борьбе, о состоянии революционной борьбы во всем
мире. А чтобы вылезти из отчаянной нужды и нищеты, для
этого надо обдумывать, быть культурным, порядочным — этого
они не умеют. Если мы будем обвинять ответственных ком
мунистов, что они недобросовестно подходят к делу,— это
будет неправильно. Громадное большинство из них — 99 со
ты х— люди не только добросовестные, а доказавшие свою
- преданность революции в самых трудных условиях, и до па
дения царизма, и после революции, буквально жертвовавшие
жизнью. Если в этом искать причины, то это будет в корне
неверно. Нужен культурный подход к простейшему государ
ственному делу, нужно понимание, что это — дело государст
венное, торговое, если будут препятствия, надо уметь их
устранить и тянуть к суду виновных за волокиту. У нас есть
пролетарский суд в Москве, и он должен притянуть тех, ко
торые виновны, почему несколько десятков тысяч пудов кон
сервов не куплены. Я думаю, пролетарский суд сумеет нака
зать, а чтобы наказать — надо найти виновных, а я вам ру
чаюсь, что найти виновных нельзя, пусть каждый из вас
посмотрит это дело: нет виновных, а есть сутолока, суматоха
и ерунда. Никто не умеет подойти к делу, не понимает, что
к государственному делу надо подойти не так, а этак.
А вся белогвардейщина, саботажники этим пользуются. У нас
была пора бешеной борьбы с саботажниками, она и сейчас

646

в. И. Л Е Н и Н

на очереди; правильно, конечно, что саботажники есть
и с ними надо бороться. Но разве можно бороться с ними,
когда положение такое, как я говорил? Это вреднее всякого
саботажа, саботажнику ничего и не надо, кроме как увидеть,
что два коммуниста спорят между собой по вопросу о том,
в какой момент обратиться в Политбюро для получения прин
ципиальной директивы на покупку продовольствия, и в эту
щель пролезть. Если сколько-нибудь толковый саботажник
встанет около того или иного коммуниста или у обоих по
очереди и поддержит их — тогда конец. Дело погибло навсе
гда. Кто виноват? Никто. Потому что два коммуниста, ответ
ственных, преданных революционера, спорят из-за прошло
годнего снега, спорят по вопросу о том, в какой момент вне
сти вопрос в Политбюро, чтобы получить принципиальную
директиву для покупки продовольствия.
Вот как стоит вопрос, вот в чем трудность. Любой при
казчик, выдержавший школу крупного капиталистического
предприятия, этакую вепдь делать умеет, а 99 сотых ответст
венных коммунистов не умеют и не хотят понять, что у них
нет этого уменья, что надо учиться с азов. Если мы не поймем
этого, не сядем снова учиться с приготовительного класса,
то мы ни в коем случае не решим экономической задачи, ко
торая стоит сейчас в основе всей политики.
Другой пример, который я хотел бы привести, это — Дон
басс. Вы знаете, что это — центр, настоящая основа всей на
шей экономики. Ни о каком восстановлении крупной про
мышленности в России, ни о каком настоящем строительстве
социализма не может быть и речи, ибо его нельзя построить
иначе, как через крупную промышленность, если мы не вос
становим, не поставим на должную высоту Донбасс. В ЦК
мы за этим наблюдали.
С этим районом не было беззаконного, смехотворного,
нелепого перенесения мелочного вопроса в Политбюро, а
было настоящее абсолютно неотложное дело.
ЦК присмотреть бы за тем, чтобы в таких действитель
ных центрах, основах и фундаменте всей нашей экономики,
действительно путно работали, а там во главе ЦПКП — в
Центральном правлении каменноугольной промышленности
стояли люди не только, несомненно, преданные, но люди
действительно образованные и с громадными способностями,
и даже не ошибусь, если скажу — талантливые люди, и поэто
му внимание ЦК было туда устремлено. Украина — незави
симая республика, это очень хорошо, но в партийном отноше
нии она иногда берет — как бы повежливее выразиться? —
обход, и нам как-нибудь придется до них добраться, потому
СТОИТ
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что там сидит народ хитрый и ЦК — не скажу, что обманы
вает, но как-то немного отодвигается от нас. Чтобы видеть
все это дело, мы разбирали в здешнем ЦК и видели трения
и разногласия. Там есть Кимка — комиссия по использова
нию мелких копей. Конечно, между Кимкой и между ЦПКП
идут сильные трения. Но мы, ЦК, все же некоторый опыт
имеем и решили единогласно не убирать руководящие кру
ги, а если будут трения, доложить нам, хотя бы даже и со
всеми деталями, потому что, когда мы имеем в крае не толь
ко преданных, но и способных людей, нужно стараться под
держивать их, чтобы они доучились, если допустить, что они
не научились. Кончилось тем, что на Украине был партий
ный съезд,— я не знаю, что там вышло, было всяческое.
Я справлялся у украинских товарищей, и тов. Орджоникидзе
я просил специально, а также и ЦК поручил поехать и по
смотреть, что там было. Видимо, там была интрига и всяче
ская каша, и Истпарт не разберется даже и через 10 лег,
если этим займется. Но получилось фактически, что, вопреки
единогласным директивам ЦК, эта группа оказалась сменен
ной другой группой. В чем тут было дело? В основном часть
этой группы, несмотря на все свои высокие качества, сделала
известную ошибку. Они попали в положение людей, которые
п е р еад м и н и стр и р о в а л и Т ам мы имеем дело с рабочими.
Очень часто, когда говорят «рабочие», думают, что значит
это фабрично-заводский пролетариат. Вовсе не значит. У нас
со времен войны на фабрики и на заводы пошли люди вовсе
не пролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны,
а разве у нас сейчас общественные и экономические условия
таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролета
рии? Это неверно. Это правильно по Марксу, но Маркс пи
сал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная
с пятнадцатого века. На протяжении шестисот лет это пра
вильно, а для России теперешней неверно. Сплошь да рядом
идущие на фабрики — это не пролетарии, а всяческий слу
чайный элемент.
Уметь поставить работу правильно, так, чтобы не отста
вать, чтобы вовремя разрешить трения, которые происходят,
и не отрывать администрирования от политики,— вот в чем
задача. Ибо наша политика и администрирование держатся
на том, чтобы весь авангард был связан со всей пролетар
ской массой, со всей крестьянской массой. Если кто-нибудь
забудет про эти колесики, если он увлечется одним админи
стрированием, то будет беда. Ошибка, которую работники
Донбасса совершили, ничтожна по сравнению с другими
нашими ошибками, но это типичный пример, когда было
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единодушное требование в ЦК: «Оставьте эту группу, давайте
нам в ЦК даже мелкие конфликты, потому что Донбасс,
это — не случайный район, а это — район, без которого со
циалистическое строительство останется простым добрым
пожеланием»,— но вся наша политическая власть, весь авто
ритет ЦК оказались недостаточными.

На этот раз сделана ошибка в администрировании, ко
нечно; кроме того, была куча и других ошибок.
Вот вам пример того, что вся загвоздка не в политической
власти, а в том, чтобы уметь управлять, уметь правильно
расставлять людей, уметь избегать мелких столкновений, так
чтобы государственная хозяйственная работа не прерыва
лась. Этого у нас нет — вот в чем ошибка.
Я думаю, что, когда мы говорим о нашей революции и
взвешиваем судьбы революции, нам надо строго отличать
те задачи революции, которые решены полностью и которые
вошли, как нечто совершенно неотъемлемое, в историю все
мирного исторического поворота от капитализма. Такие дела
за нашей революцией есть. Конечно, пусть меньшевики и
Отто Бауэр — представитель И'/г Интернационала — кричат:
«У них там буржуазная революция», но мы говорим, что на
ша задача — буржуазную революцию довести до конца. Как
одно белогвардейское издание выразилось: 400 лет собирали
навоз в наших государственных учреждениях; а мы вычисти
ли этот навоз за четыре года,— это величайшая наша заслу
га. А что же сделали меньшевики и эсеры? Ничего. Ни у нас,
ни даже в передовой, просвещенной Германии, даже там
средневекового навоза вывезти не могут. И они нашу вели
чайшую заслугу нам ставят в укор. Доведение дела револю
ции до конца — это неотъемлемая наша заслуга.
Теперь пахнет войной. Рабочие союзы, как, например, ре
формистские союзы, принимают резолюции против войны и
грозят стачкой против войны. Недавно, если не ошибаюсь, я
видел газетную телеграмму о том, что во французской пала
те один прекрасный коммунист держал речь против войны
и указал, что рабочие предпочтут восстание в о й н е
Нельзя
ставить вопрос так, как мы его ставили в 1912 г., когда пе
чатался Базельский манифест. Только русская революция
показала, как можно выйти из войны и каких трудов это
стоит, что значит — из реакционной войны выйти революци
онным путем. Реакционные империалистические войны на
всех концах мира неизбежны. И забыть то, что десятки мил
лионов перебиты тогда и будут еще биты теперь, при реше
нии всех вопросов такого свойства человечество не может, и
оно не забудет. Ведь мы живем в XX веке, и единственный
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народ, который вышел из реакционной войны революционным
путем не в пользу того или другого правительства, а сорвав
их,— это русский народ, и вывела его русская революция.
И то, что завоевано русской революцией,— неотъемлемо.
Этого никакая сила не может взять, как никакая сила в
мире не может взять назад того, что Советское государство
было создано. Это — всемирно-историческая победа. Сотни
лет государства строились по буржуазному типу, и впервые
была .найдена форма государства не буржуазного. Может
быть, наш аппарат и плох, но говорят, что первая паровая
машина, которая была изобретена, была тоже плоха, и даже
неизвестно, работала ли она. Но не в этом дело, а дело в
том, что изобретение было сделано. Пускай первая паровая
машина по своей форме и была непригодна, но зато теперь
мы имеем паровоз. Пусть наш государственный аппарат из
рук вон плох, но все-таки он создан, величайшее историче
ское изобретение сделано, и государство пролетарского типа
создано,— и поэтому пусть вся Европа, тысячи буржуазных
газет повествуют о том, какие у нас безобразия и нищета^
что только одни мучения переживает трудящийся народ,—
все-таки во всем мире все рабочие тяготеют к Советскому
государству. Вот те великие завоевания, которые наМи до
стигнуты и которые являются неотъемлемыми. Но для нас,
представителей коммунистической партии, это значит только
открыть дверь. Перед нами стоит теперь задача постройки
фундамента социалистической экономики. Сделано это? Her,
не сделано. У нас еще нет социалистического фундамента.
Те коммунисты, которые воображают, что он имеется, делают
величайшую ошибку. Весь гвоздь состоит в том, чтобы отде
лить твердо, ясно и трезво, что у нас составляет всемирноисторическую заслугу русской революции, от того, что нами
исполняется до последней степени плохо, что еще не созда
но и что еще много раз надо переделывать.
Политические события всегда очень запутаны и сложны.
Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, на
до уцепиться за основное звено. Нельзя искусственно вы
брать себе то звено, за которое хочешь зацепиться. Б 1917 г.
в чем был весь гвоздь? В выходе из войны, чего требовал
весь народ, и это покрывало все. Выхода из войны револю
ционная Россия достигла. Были большие усилия, но зато
основная потребность народа была учтена, и это дало нам
победу на много лет. И народ почувствовал, крестьянин ви
дел, всякий возвращающийся с фронта солдат превосходно
понимал, что в лице Советской власти он получает более де
мократическую, более близкую к трудящимся власть. Сколько
42
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бы мы глупостей и безобразий ни делали в других обла
стях, раз мы эту главную задачу учли — значит, все было
правильно.
В 1919 и 1920 годах в чем был гвоздь? — Отпор военный.
Тут на нас шла, нас душила всемирно-могущественная Ан
танта, и не нужно было пропаганды; любой беспартийный
крестьянин понимал, что делается. Идет помещик. Коммуни
сты умеют с ним бороться. Вот почему крестьянин в массе
своей был за коммунистов, вот почему мы победили.
В 1921 году гвоздем было отступление в порядке. Вот
почему нужна была сугубая дисциплина. «Рабочая оппози
ция» говорила: «Вы недооцениваете рабочих, рабочие должны
проявлять больше инициативы». Инициатива должна со
стоять в том, чтобы в порядке отступать и сугубо держать
дисциплину. Тот, кто сколько-нибудь вносит ноты паники или
нарушение дисциплины, погубил бы революцию, потому что
нет ничего труднее, как отступление с людьми, которые при
выкли завоевывать, которые пропитаны революционными воз
зрениями и идеалами и в душе всякое отступление считают
вроде того, что гнусностью. Самая большая опасность со
стоит в том, чтобы не нарушить порядка, и самая большая
задача — в том, чтобы сохранить порядок.
А теперь в чем гвоздь? Этот гвоздь представляет собой —
к чему бы я и хотел подвести и подытожить свой доклад —
гвоздь не в политике, в смысле перемены направления; об
этом говорят неимоверно много в связи с нэпом. Все это го
ворят впустую. Это — вреднейшая болтовня. В связи с нэпом
у нас принимаются возиться, переделывать учреждения, ос
новывать новые учреждения. Это — вреднейшая болтовня.
Мы пришли к тому, что гвоздь положения — в людях, в под
боре людей. Это трудно усвоить революционеру, который
привык бороться против мелких дел, против культурничания.
Но мы пришли к положению, которое в смысле политиче
ском надо оценить трезво,— мы подвинулись так далеко, что
не можем всех позиций удержать и не должны удерживать.
В смысле международном улучшение нашего положения
в эти последние годы гигантское. Советский тип государства
нами завоеван,— это есть шаг вперед всего человечества, и
Коминтерн сведениями из любой страны каждый день нам
подтверждает это. И тени сомнения ни у кого нет. Но в смы
сле практической работы дело обстоит так, что если комму
нисты не смогут оказать практической помощи крестьянской
массе, то она их не поддержит. Центр внимания не в том,
чтобы законодательствовать, лучшие декреты издавать и т. д.
У нас была полоса, когда декреты служили формой пропа»
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ганды. Над нами смеялись, говорили, что большевики не
понимают, что их декретов не исполняют; вся белогвардей
ская пресса полна насмешек на этот счет, но эта полоса бы
ла законной, когда большевики взяли власть и сказали рядо
вому крестьянину, рядовому рабочему: вот как нам хотелось
бы, чтобы государство управлялось, вот декрет, попробуйте.
Простому рабочему и крестьянину мы свои представления
о политике сразу давали в форме декретов. В результате
было завоевание того громадного доверия, которое мы имели
и имеем в народных массах. Это было время, это была по
лоса, которая была необходима в начале революции, без
этого мы бы не стали во главе революционной волны, а стали
бы плестись в хвосте. Без этого не было бы к нам доверия
всех рабочих и крестьян, которые хотели построить жизнь
на новых основах. Но эта полоса прошла, а мы этого не хо
тим понять. Теперь крестьяне и рабочие будут смеяться, ко
гда предпишут построить, переделать такое-то учреждение.
Теперь простой рабочий и крестьянин интересоваться этим
не будут, и они правы, ибо центр тяжести не в этом. Ты, ком
мунист, должен идти к народу теперь не с этим. Хотя мы,
сидящие в государственных учреждениях, завалены такими
мелочами всегда, но не за это звено цепи надо браться, не в
этом гвоздь, а гвоздь в том, что люди посажены неправильно,
что ответственный коммунист, превосходно проделавший всю
революцию, приставлен к тому торгово-промышленному де
лу, в котором он ничего не понимает и мешает видеть прав
ду, ибо за его спиной превосходно прячутся деляги и мошен
ники. В том дело, что практической проверки того, что вы
полнено, у нас нет. Это — задача прозаическая, маленькая,
это — мелкие дела; но мы живем после величайшего полити
ческого переворота, при тех условиях, когда мы должны неко
торое время существовать среди капиталистического уклада,
гвоздь всего положения не в политике, в узком смысле слова
(то, что говорится в газетах,— это трескотня политическая,
и ничего социалистического здесь нет), гвоздь всего положе
ния не в резолюциях, не в учреждениях, не в переорганиза
ции. Поскольку они нам необходимы, это делать мы будем,
но не суйтесь с этим к народу, а подбирайте нужных людей
и проверяйте практическое исполнение,— и это народ оценит.
В народной массе мы все же капля в море, и мы можем
управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что
народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет
вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за со
бою масс, и вся машина развалится. Сейчас народ и все
трудящиеся массы видят основное для себя только в том, чтобы
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практически помочь отчаянной нужде и голоду и показать,
что действительно происходит улучшение, которое крестья
нину нужно, которое ему привычно. Крестьянин знает рынок
и знает торговлю. Прямого коммунистического распределе
ния мы ввести не могли. Для этого не хватало фабрик и обо
рудования для них. Тогда мы должны дать через торговлю,
но дать это не хуже, чем это давал капиталист, иначе такого
управления народ вынести не может. В этом весь гвоздь по
ложения. И если не будет ничего неожиданного, то это дол'жио стать гвоздем всей нашей работы на 1922 год при трех
условиях.
Во-первых, при том условии, что не будет интервенции.
Мы все делаем своей дипломатией для того, чтобы ее избе
жать, тем не менее она возможна каждый день. Мы дейст
вительно должны быть начеку, и в пользу Красной Армии
мы должны идти на известные тяжелые жертвы, конечно,
строго определяя размеры этих жертв. Перед нами весь мир
буржуазии, которая ищет только формы, чтобы нас задушить.
Наши меньшевики и эсеры — не что иное, как агенты этой
буржуазии. Таково их политическое положение.
Второе условие — если финансовый кризис не будет слиш
ком силен. Он надвигается. О нем вы услышите по вопросу
о финансовой политике. Если он будет слишком силен и тя
жел, нам придется многое опять перестраивать и все силы
бросить на одно. Если он будет не слишком тяжел, он может
быть даже полезным: он почистит коммунистов из всяких
гострестов. Только надо будет не забыть это сделать. Фи
нансовый кризис перетряхивает учреждения и предприятия,
и негодные из них лопаются прежде всего. Надо будет
только не забыть, чтобы не свалили все это на то, что вино
ваты спецы, а что ответственные коммунисты очень хороши,
боролись на фронтах и всегда хорошо работали. Так что
если финансовый кризис не будет непомерно тяжел, то из
него можно будет извлечь пользу и почистить не так, как
чистит ЦКК или Центропроверком
а прочистить, как сле
дует, всех ответственных коммунистов в хозучреждениях.
И третье условие — чтобы не делать за это время полити
ческих ошибок. Конечно,, если будем делать политические
ошибки, тогда все хозяйственное строительство будет подре
зано, тогда придется заниматься тем, чтобы вести споры об
исправлении и направлении. Но если таких печальных оши
бок не будет, то гвоздь в ближайшем будущем не в декре
тах и не в политике, в узком смысле этого слова, не в уч
реждениях, не в их организации— этим делом будут зани
маться постольку, поскольку это необходимо, в кругах ответ
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ственных коммунистов и советских учреждениях,— а гвоздь
для всей работы — это в подборе людей и в проверке испол
нения. Если мы в этом отношении практически научимся,
принесем практическую пользу, тогда мы снова все трудно
сти преодолеем.
В заключение я должен коснуться практической стороны
вопроса о наших советских органах, высших учреждениях и
отношении к ним партии. У нас создалось неправильное от
ношение между партией и советскими учреждениями, и на
этот счет у нас полное единодушие. На одном примере я
показывал, как конкретное мелкое дело тащат уже в Политбюро. Формально выйти из этого очень трудно; потому что
управляет у Нас единственная правительственная партия и
жаловаться члену партии запретить нельзя. Поэтому из Сов
наркома тащат все в Политбюро. Тут была также большая
моя вина, так как многое по связи между Совнаркомом и
Политбюро держалось персонально мною. А когда мне при
шлось уйти, то оказалось, что два колеса не действуют сразу,
пришлось нести тройную работу Каменеву, чтобы поддер
живать эти связи. Так как в ближайшее время мне едва
ли придется вернуться к работе, то все надежды переносятся
на то, что теперь имеются еще два заместителя — т. Цюрупа,
который немцами очищен, и т. Рыков, который ими совсем
великолепно очищен. Оказывается, даже Вильгельм, импе
ратор германский, нам пригодился,— я этого не ожидал. Он
имел доктора-хирурга, этот доктор оказался лечащим т. Рыко
ва и вырезал ему худшую его часть, оставив ее в Герма
нии, и оставил ему лучшую часть и прислал эту часть
т. Рыкова совершенно очищенной к нам. Если этот способ бу
дет применяться и дальше, то это будет совсем хорошее дело.
Но без шуток — насчет основных директив. Тут в ЦК сог
ласие полное, и я надеюсь, что съезд отнесется к этому во
просу с большим вниманием и утвердит директивы в том
смысле, что надо освободить Политбюро и ЦК от мелочей и
повысить работу ответственных работников. Нужно, чтобы
наркомы отвечали за свою работу, а не так, чтобы сначала
шли в Совнарком, а потом в Политбюро. Формально мы не
можем отменить право жаловаться в ЦК, потому что наша
партия — единственная правительственная партия. Тут надо
пресекать всякое обращение по мелочам, но нужно повысить
авторитет Совнаркома, чтобы там больше участвовали нар
комы, а не заместители, нужно изменить характер работы
Совнаркома в том отношении, в каком мне не удавалось это
сделать за последний год: гораздо больше внимания обра
тить на то, чтобы следить за проверкой исполнения. У нас
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будут еще два зама — Рыков и Цюрупа. Рыков, когда ра
ботал в Чусоснабарме^®*, сумел подтянуть дело, и дело шло.
Цюрупа поставил один из лучших наркоматов. Если они
вдвоем максимум внимания обратят на то, чтобы подтяги
вать наркоматы в смысле исполнения и ответственности, то
тут, хотя и маленький, шаг мы сделаем. У нас 18 наркома
тов, из них не менее 15-ти — никуда не годны,— найти везде
хороших наркомов нельзя, дай бог, чтобы люди уделяли это
му больше внимания. Тов. Рыков должен быть членом бюро
ЦК и членом Президиума ВЦИК, потому что между этими
учреждениями должна быть связь, потому что без этой связи
основные колеса иногда идут вхолостую.
В связи с этим надо обратить внимание, чтобы комиссии
Совнаркома, СТО были урезаны, чтобы они знали и разре
шали свои собственные дела, а не разбрасывались на беско
нечное число комиссий. На днях была произведена чистка
комиссий. Насчитали 120 комиссий. А сколько оказались не
обходимыми? 16 комиссий. И это — не первая чистка. Вместо
того чтобы отвечать за свое дело, вынести решения Сов
наркому и знать, что ты за это держишь ответ,— прячут
ся за комиссии. В комиссиях черт ногу сломает, никто
ничего не разберет, кто отвечает; все спуталось, и, в конце
концов, выносится такое решение, в котором все ответст
венны.
В связи с этим надо указать, что необходимо расширить
и развить автономию и деятельность областных экосо. У нас
теперь деление России на областные районы произведено по
научным основаниям, при учете хозяйственных условий, кли
матических, бытовых, условий получения топлива, местной
промышленности и т. д. На основании этого деления созданы
районные и областные экосо. Конечно, частные исправления
будут, но надо повысить авторитет этих экосо.
Затем надо добиться, чтобы ВЦИК работал более энер
гично и правильно собирался на сессиях, которые должны
быть более длительными. Сессии должны обсуждать проекты
законов, которые иногда наспех вносятся в Совнарком без
обязательной надобности. Лучше отложить и дать местным
работникам внимательно обдумать и строже требовать от
составителей законов, чего у нас не делается.
Если сессии ВЦИК будут более длительны, они разделят
ся на секции и подкомиссии и сумеют проверить работу бо
лее строго, добиваясь того, что, по-моему, составляет весь
гвоздь, всю сущность теперешнего политического момента:
центр тяжести перенести на подбор людей, на проверку фак
тического исполнения.
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Надо сознать и не бояться сознать, что ответственные
коммунисты в 99 случаях из 100 не на то приставлены, к че
му они сейчас пригодны, не умеют вести свое дело и должны
сейчас учиться. Если это будет признано и раз есть у нас
достаточная к этому возможность,— а, судя по общему меж
дународному положению, у нас хватит времени на то, чтобы
успеть выучиться, это надо сделать во что бы то ни стало.
(Бурные

аплодисменты.)

Напечатано полностью 28 марта 1922 г
в «Бюллетене X I с ъ е зд а Российской
Коммунистической партии
(больш еви ков)» К2 1

Печатается по тексту
Сочинений В И Ленина, 5 и зд..
том 45, стр 69—116

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ СЪЕЗДА
2 АПРЕЛЯ

Товарищи! Мы подошли к концу работ нашего съезда.
Первое отличие, которое бросается в глаза при сравнении
этого съезда с предыдущим, это — большая сплоченность,
большее единодушие, большее организационное единство.
Лишь небольшая часть одной части оппозиции прошлого
съезда поставила себя вне партии
По вопросу о профсоюзах и о новой экономической поли
тике разногласий в нашей партии не оказалось или не ока
залось в сколько-нибудь заметном размере.
Коренное и главное, что мы приобрели «нового» на этом
съезде,— это живое доказательство неправоты наших вра
гов, которые не уставая твердили и твердят, что партия наша
впадает в старчество, теряет гибкость ума и гибкость всего
своего организма.
Нет. Этой гибкости мы не потеряли.
Когда надо было — по всему объективному положению
вещей и в России и во всем мире — идти вперед, наступать
на врага с беззаветной смелостью, быстротой, решительно
стью, мы так и наступали. Когда понадобится, сумеем это
сделать еще раз и еще не раз.
Мы подняли этим нашу революцию на невиданную еще
в мире высоту. Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедст
вий и мучений она ни могла принести еще миллионам и сот
ням миллионов людей, основных завоеваний нашей революции
не возьмет назад, ибо это уже теперь не «наши», а всемир
но-исторические завоевания.
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А когда оказалось к весне 1921 года, что нашему передо
вому отряду революции грозит опасность оторваться от мас
сы народа, от массы крестьянства, которую он должен умело
вести вперёд, тогда мы единодушно и твердо решили о^'ступить. И за истекший год мы отступали, в общем и целом, в
революционном порядке.
Революциям пролетариата, которые зреют во всех пере
довых странах мира, не удастся решить своей задачи без
того, чтобы соединить уменье беззаветно бороться и насту
пать с уменьем отступать в революционном порядке. Опыт
второй полосы нашей борьбы, т. е. опыт отступления, тоже
пригодится, вероятно, в будущем рабочим по крайней мере
некоторых стран, как несомненно пригодится рабочим всех
стран наш опыт первой полосы революции, опыт беззаветно
смелого наступления.
Теперь мы постановили признать отступление закончен
ным.
Это значит, что по-новому ставится вся задача нашей по
литики.
Весь гвоздь теперь в том, чтобы авангард не побоялся
поработать над самим собой, переделать самого себя, при
знать открыто свою недостаточную подготовленность, недо
статочное уменье. Весь гвоздь в том, чтобы двигаться теперь
вперед несравненно более широкой и мощной массой, не
иначе как вместе с крестьянством, доказывая ему делом,
практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать,
его вести вперед. Такую задачу при данном международном
положении, при данном состоянии производительных сил
России можно решить, лишь решая ее очень медленно, осто
рожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый
свой шаг.
Если найдутся в нашей партии голоса, которые будут
против этого архимедленного и архиосторожного движения,
эти голоса будут одиноки.
Партия в целом поняла и делами теперь докажет, что
поняла необходимость построить в данный момент свою ра
боту именно так и только так. А раз мы это поняли, мы су
меем добиться своей цели!
Объявляю XI съезд Российской коммунистической партии
закрытым.
«П равда» № 76, 4 апреля 1922 г.
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К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ «ПРАВДЫ»

Десять лет исполнилось со времени основания легальной
«Правды», легальной — по царским законам — большевист
ской ежедневной газеты
А перед этим десятилетием стоит
еще, примерно, десятилетие: девять лет (1903—1912), счи
тая со времени возникновения большевизма, а если считать
со времени основания вполне «большевистской» по направле
нию старой «Искры» (1900), то тринадцать лет (1900—1912).
Десятилетний юбилей ежедневной, в России издаваемой
большевистской газеты... Только десять лет прошло с тех
пор! А прожито по содержанию борьбы и движения за это
время — лет сто. Быстрота общественного развития за пос
леднее пятилетие прямо-таки сверхъестественная, если мерить
на старые мерки, на мерки европейских филистеров, вроде
героев II и П'/г Интернационалов,— этих цивилизованных
филистеров, которые привыкли считать «естественным», что
бы сотни миллионов людей (свыше миллиарда, если быть
точным) в колониях, в полузависимых и совсем бедных стра
нах соглашались терпеть обращение с ними, как с индусами
или китайцами, терпеть неслыханную эксплуатацию, и пря
мой грабеж, и голод, и насилия, и издевательства — все ради
того, чтобы «цивилизованные» люди могли «свободно», «де
мократично», «парламентски» решать вопрос, мирно ли по
делить добычу или перебить десяток-другой миллионов для
раздела империалистской добычи — вчера между Германией
и Англией, завтра между Японией и Америкой (с тем или
иным участием Франции и Англии).
Основная причина этого громадного ускорения мирового
развития есть вовлечение в него новых сотен и сотен миллио
нов людей. Старая буржуазная и империалистская Европа,
которая привыкла считать себя пупом земли, загнила и
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лопнула в первой империалистской бойне, как вонючий нарыв.
Как бы ни хныкали по этому поводу Шпенглеры и все спо
собные восторгаться (или хотя бы заниматься) им образо
ванные мещане, но этот упадок старой Европы означает лишь
один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии,
обожравшейся империалистским грабежом и угнетением
большинства населения земли.
Это большинство теперь проснулось и пришло в движение,
которое не в силах остановить самые сильные и «могущественные» державы. Куда им! Теперешние «победители» в пер
вой империалистской бойне не в силах победить даже ма
ленькой, ничтожно маленькой Ирландии, не в силах победить
даже той путаницы, которая создалась между ними самими
в финансовых и валютных вопросах. А Индия и Китай ки
пят. Это — свыше 700 миллионов человек. Это, с добавлением
окрестных и вполне подобных им азиатских стран, боль
шая половина населения земли. Там надвигается, неудер
жимо и все быстрее надвигается, 1905 год,— с тем сущест
венным и громадным отличием, что в 1905 году революция
в России могла еще пройти (по крайней мере, сначала)
изолированно, т. е. не втягивая сразу в революцию дру
гие страны. А растущие в Индии и в Китае революции
уже сейчас втягиваются и втянулись в революционную борь
бу, в революционное движение, в международную револю
цию.
Десятилетний юбилей ежедневной легальной большевист
ской «Правды» показывает нам наглядно одну из вех ве
ликого ускорения величайшей мировой революции. В 1906—
1907 годах царизм разбил революцию, казалось бы, наголову.
Большевистская партия сумела через немного лет про
двинуться — в другой форме, по-иному — в цитадель врага и
ежедневно «легально» начать работу взрыва проклятого
царского и помещичьего самодержавия извнутри. Прошло
еще немного лет, и организуемая большевизмом пролетар
ская революция победила.
Когда основывалась старая «Искра», в 1900 году, в этом
участвовал какой-нибудь десяток революционеров. Когда
возникал большевизм, в этом участвовало, на нелегальных
съездах Брюсселя и Лондона в 1903 году, десятка четыре
революционеров
В 1912—1913 годах, когда возникла легальная больше
вистская «Правда», за ней стояли десятки и сотни тысяч
рабочих, своими копеечными сборами победивших и гнет
царизма, и конкуренцию мелкобуржуазных предателей социа
лизма, меньшевиков.
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В ноябре 1917 года на выборах в учредилку голосовало
за большевиков 9 миллионов из 36. А на деле, не в голосо
вании, а в борьбе, за большевиков было в конце октября и
в ноябре 1917 года большинство пролетариата и сознатель
ного крестьянства, в лице большинства делегатов II Всерос
сийского съезда Советов, в лице большинства самой активной
и сознательной части трудящегося народа, именно тогдаш
ней двенадцатимиллионной армии.
Такова маленькая цифирная картинка «ускорения» всемир
ного революционного движения за последнее двадцатиле
тие. Очень маленькая, очень неполная картинка, в которой
очень грубо выражена история всего только 150-миллионного
народа, тогда как за эти двадцать лет началась и выросла в
непобедимую силу революция в странах с населением до
одного миллиарда и свыше (вся Азия, да не забыть еще Юж
ной Африки, которая недавно напомнила о своей претензии
быть людьми, а не рабами, и напомнила не совсем «парла
ментски»).
И если какие-нибудь, извините за выражение, «шпенглерята» умозаключат отсюда (всякой глупости надо ожи
дать от «вумных» вождей II и П ’/г Интернационалов), будто
этим расчетом исключается из революционных сил пролета
риат Европы и Америки, то мы ответим: упомянутые сейчас
«вумиые» вожди рассуждают постоянно так, будто из того
обстоятельства, что через девять месяцев после зачатия сле
дует ожидать рождения ребенка, вытекает возможность
определить и час, и минуту родов, и положение ребенка при
родах, и состояние роженицы во время родов, и точную сте
пень болей и опасностей, которые предстоит претерпеть
ребенку и роженице. «Вумиые» люди! Они никак не могут до
гадаться, что с точки зрения развития международной револю
ции переход от чартизма к лакействующим перед буржуа
зией Гендерсонам, или от Варлена к Реноделю, или от Виль
гельма Либкнехта и Бебеля к Зюдекуму, Шейдеману и
Носке есть лишь нечто вроде «перехода» автомобиля от глад
кого и ровного шоссе в сотни верст к грязной, вонючей лу
жице на том же шоссе, к лужице в несколько аршин.
Люди сами творят свою историю. Но чартисты, Варлены
и Либкнехты творят ее своей головой и своим сердцем.
А вожди II и П ’/а Интернационалов «творят» ее совсем дру
гими частями тела: удобряют почву для новых чартистов,
для новых Варленов, для новых Либкнехтов.
Самообман был бы величайшим вредом для революцио
неров в настоящий труднейший момент. Хотя большевизм
стал международной силой, хотя во всех цивилизованных
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и передовых странах уже родились новые чартисты, новые
Варлены, новые Либкнехты, растущие в виде легальных
(как была легальна наша «Правда» при царизме десять лет
тому назад) коммунистических партий, тем не менее между
народная буржуазия остается пока все еще несравнен
но более сильной, чем ее классовый противник. Эта буржуа
зия, сделавшая все от нее зависящее, чтобы затруднить
роды, чтобы удесятерить опасности и муки родов пролетар
ской власти в России, в состоянии еще осудить на муки и на
смерть миллионы и десятки миллионов людей посредством
белогвардейских и империалистских войн и т. д. Этого мы
не должны забывать. С этой особенностью теперешнего поло
жения вещей мы должны умело сообразовать свою тактику.
Мучить, истязать, убивать буржуазия пока может свободно.
Но остановить неминуемую и — с всемирно-исторической точ
ки зрения — совсем недалекую полную победу революцион
ного пролетариата она не может.
2IY. 1922.
^П равда» М 98, 5 мая /922 г.
Подпись Н. Л е н и н
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР
п и с ь м о л , Б. КАМЕНЕВУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПОЛИТБЮРО ЦК

Р К П ( б )
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26/IX.
т. Каменев! Вы, наверное, получили уже от Сталина ре
золюцию его комиссии о вхождении независимых республик
в РСФСР.
Если не получили, возьмите у секретаря и прочтите, по
жалуйста, немедленно. Я беседовал об этом вчера с Соколь
никовым, сегодня со Сталиным. Завтра буду видеть Мдивани
(грузинский коммунист, подозреваемый в «независимстве»).
По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет
устремление торопиться. Надо Вам (Вы когда-то имели
намерение заняться этим и даже немного занимались) по
думать хорошенько; Зиновьеву тоже.
Одну уступку Сталин уже согласился сделать. В § 1 ска
зать вместо «вступления» в РСФСР —
«Формальное объединение вместе с РСФСР в союз
советских республик Европы и Азии».
Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя
равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне
с ними входим в новый союз, новую федерацию, «Союз Со
ветских Республик Европы и Азии».
§ 2 требует тогда тоже изменения. Нечто вроде создания
наряду с заседаниями ВЦИКа РСФСР —
«Общефедерального ВЦИКа Союза Советских Респуб
лик Европы и Азии».
Если раз в неделю будет заседать первый и раз второй
(или даже 1 раз в 2 недели второй), уладить это не трудно.
Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам», не
уничтожали их независимости, а создавали еще новый этаж,
федерацию равноправны х республик.
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Вторая часть § 2 могла бы остаться: недовольные обжа
луют (решение СТО и СНК) в общефедеральный ВЦИК,
не приостанавливая этим исполнения (как и в РСФСР).
§ 3 мог бы остаться с изменением редакции: «сливаются
в оби^ефедеральные наркоматы с пребыванием в Москве с
тем, чтобы у соответствующих наркоматов РСФСР имелись
во всех республиках, воиледших в Союз Республик Европы и
Азии, свои уполномоченные с небольшим аппаратом».
Часть 2-ая § 3-го остается; может быть, можно бы ска
зать для большего равноправия: «по соглашению В Ц И К ов
республик, входящих в Союз Советских Республик Европы
и Азии».
Часть 3-ью обдумать не заменить ли «целесообразным»
^обязательным»? Или не вставить ли условной обязательно
сти хотя бы в виде запроса и допущения решать без запро
са лишь в случаях «особо экстренной важности»?
§ 4, может быть, тоже «слить по соглашению ВЦИКов»?
§ 5, может быть, добавить: «с учреждением имеющих
(или только совещательный
характер) совместных (или общих) конференций и съез
дов»?
Соответственные изменения в примечаниях 1-ом и 2-ом.
Сталин согласился отложить внесение резолюции в По
литбюро Цека до моего приезда. Я приезжаю в понедель
ник, 2/Х. Желаю иметь свидание с Вами и с Рыковым часа
на 2 утром, скажем, в 12—2, и, если понадобится, вечером,
скажем, 5—7 или 6—8.
Это мой предварительный проект. На основании бесед
с Мдивани и др. товарищами буду добавлять и изменять.
Очень прошу и Вас сделать то же и ответить мне.
чисто совещательный характер

Ваш Ленин
Р. S. Разослать копии в с е м членам Политбюро.
Н аписано 26 сентября 1922 г.
В первы е напечатано в 1959 г
в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по тексту
Сочинений В И Л енина, 5 и з д ,
том 45, стр 211—213

663

о м о н о п о л и и ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 303

Секретарю ЦК т. С т а л и н у
13/Х. 1922.
Решение пленума ЦК от 6. X. (протокол № 7, п. 3) уста
навливает как будто неважную, частичную реформу: «про
вести ряд отдельных постановлений СТО о временном разре
шении ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или
в применении к отдельным границам».
Но на деле это есть срыв монополии внешней торговли.
Неудивительно, что этого добивался и добился тов. Соколь
ников. Он всегда этого добивался, он любитель парадокса
и всегда брался доказывать, что монополия нам же невыгод
на. Но удивительно, что голоснули за это, не спросив по
дробно никого из хозяйственников, люди, принципиально
стоящие за монополию.
Что значит принятое постановление?
Для ввоза и вывоза открываются закупочные конторы.
Владелец конторы вправе покупать и продавать л и ш ь особо
указанные товары.
Где же контроль? где же средства контроля?
Лен стоит в России 4 рубля с полтиной, в Англии —
14 рублей. Мы все читали в «Капитале», как внутренне преоб
разуется и смелеет капитал при быстром росте процента и
прибыли. Все помнят, что капитал способен быстро доходить
до риска головой, и это Маркс признавал задолго до войны
и до ее «скачков».
Что же теперь? Какая сила удержит крестьян и торгов
цев от выгоднейшей сделки? Покрывать Россию еще сетью
надзирателей? Ловить соседа закупочной конторы и доказы
вать, что его лен запродан для тайного вывоза?
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Парадоксы товарища Сокольникова всегда остроумны, но
надо же отличать парадоксы от тяжелой истины.
Никакая «законность» в деревенской России по подобно
му вопросу абсолютно невозможна. Никакое сравнение с
контрабандой вообще («все равно, дескать, и контрабанда
против монополии тоже идет вовсю») абсолютно неправиль
но; одно дело специалист-контрабандист на границе, другое
дело в с е крестьянство, которое в с е будет защищать себя и
воевать с властью, пытающейся отнять «собственную» его
выгоду.
Не успев испытать режима монополии, который только
начинает нам давать миллионы (и будет давать десятки мил
лионов и больше), мы вводим полный хаос, толкаем те самые
подпорки, которые едва-едва начали укреплять.
Мы начали возводить систему: и монополия внещторга и
кооперация начаты постройкой. Через год-два будут некото
рые итоги. Прибыль от внешней торговли измеряется сотня
ми процентов, мы начинаем получать миллионы и десятки
миллионов. Мы начали строить смешанные общества, начали
учиться получать половину их (чудовищной) прибыли. Мы
видим уже некоторую перспективу солиднейшего госдохода.
Мы бросаем это в надежде на пошлины, которые не могут
дать сколько-нибудь подобной прибыли, мы бросаем все и
гонимся за призраком!
Вопрос был внесен в пленум наспех. Ничего подобного
серьезной дискуссии не было. Никаких причин торопиться
нет. Только теперь начинают вникать хозяйственники. Ре
шать важнейшие вопросы торговой политики со вчера на се
годня, не собрав материалов, не взвесив з а и п р о т и в с
документами и цифрами, где же тут хоть тень правильного
отношения к делу? Усталые люди голоснут в несколько ми
нут и баста. Менее сложные политические вопросы мы
взвешивали по многу раз и решали нередко по нескольку
месяцев.
Я крайне жалею, что болезнь помешала мне быть в этот
день на заседании и что я вынужден ходатайствовать теперь
о некотором исключении из нормы.
Но я думаю, что надо вопрос взвесить и изучить, что то
ропиться вредно.
Я предлагаю: отсрочить решение этого вопроса на два
месяца, т. е. до следующего пленума, а до тех пор собрать
сведенные вместе и проверенные д о к у м е н т ы об опыте на
шей торговой политики.
В. Ульянов (Л ени н )

______________ о м онополии
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Р, S. Во вчерашнем разговоре с тов. Сталиным (я не был
на пленуме и старался осведомиться у бывших на пленуме
товарищей) мы коснулись, между прочим, предположительно
открытия на время портов Питерского и Новороссийского.
Мне кажется, оба примера показывают крайнюю опасность
подобных экспериментов хотя бы для самого небольшого
списка товаров. Открытие Питерского порта усилит кон
трабанду льна по финляндской границе до ужасающих разме
ров. Вместо борьбы с контрабандистами-профессионалами на
нас свалится борьба со всем крестьянством льноводного
района. Почти наверное мы будем биты в этой борьбе и при
том непоправимо. Открытие Новороссийского порта выкачает
быстро излишки хлеба: осторожно ли это, когда запасы
для войны у нас малы? когда ряд систематических мер *к их
увеличению еще не мог успеть дать результаты?
Затем надо обдумать следующее. Монополия внешторга
дала нам начало притока золотого фонда в Россию. Толькотолько становится возможным рассчитывать: первая поездка
такого-то купца на полгода в Россию дала ему, скажем, сот
ни процентов прибыли; он поднимает цену нам за покупку
такого права с 25% до 50% в пользу Внешторга. Мы начали
получать возможность и учиться и увеличивать размер этой
прибыли. Сразу все это гибнет, вся работа обрывается, ибо
если по частям, на время открываются разные порты, то
ни один купец не даст ни грош а за подобную «монополию».

Это ясно. Надо несколько раз подумать и посчитать, прежде
чем идти на такой риск. Еще к тому же политический риск
пуска не тех иностранных купцов поименно, коих мы прове
ряем, а всей вообще мелкой буржуазии.
С Внешторгом мы начали рассчитывать на золотой приток.
Другого расчета я не вижу, кроме разве винной монополии,
но здесь и серьезнейшие моральные соображения, и ряд де
ловых возражений Сокольникова.
Ленин

Р. Р. S. Сейчас мне сообщают {V2 2 часа), что ряд хозяй
ственников ходатайствует об отсрочке. Не читал еще этого
ходатайства, но усиленно поддерживаю. Дело всего в 2-х ме
сяцах.
Ленин
Впервы е напечатано в 1950 г.
в 4 издании Сочинений
В И Л енина, том 33
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Товарищ у Сталину для пленума

Я считаю самым важным разобрать письмо т. Бухарина.
В первом пункте он говорит, что «ни у Ленина, ни у Красина
нет ни звука о тех бесчисленных убытках, которые несет
хозяйство страны от неработоспособности НКВТ, вытекающей
из его «принципиальной» структуры, нет ни слова об убыт
ках, которые происходят от того, что мы сами не в состоянии
(и долгое время не будем в состоянии по причинам вполне
понятным) мобилизовать крестьянский товарный фонд и пу
стить его в международный товарооборот».
Это утверждение прямо неверное, ибо у Красина ясно
сказано в параграфе II об образовании смешанных обществ,
которые представляют из себя способ, во-первых, мобили
зовать крестьянский товарный фонд и, во-вторых, заполучить
прибыли от этой мобилизации не меньше, чем наполовину в
нашу государственную казну. Обходит, таким образом, суть
вопроса именно Бухарин, который не хочет видеть того, что
«мобилизация крестьянского товарного фонда» даст доход
целиком и исключительно в руки нэпманов. Вопрос состоит
в том, будет ли наш НКВТ работать на пользу нэпма
нов или он будет работать на пользу пролетарского государ
ства. Это такой коренной вопрос, из-за которого безусловно
можно и должно побороться на партийном съезде.
Вопрос о неработоспособности НКВТ, по сравнению с
этим первым, основным, принципиальным вопросом, является
совершенно подчиненным, ибо неработоспособность эта не
больше и не меньше, чем неработоспособность всех наших
наркоматов, зависящая от их общей социальной структуры
и требующая от нас длинных годов упорнейшей работы по
поднятию просвещения и уровня вообще.
Второй пункт тезисов Бухарина заявляет, что «такие
пункты, как, например, § 5 красинских тезисов, целиком
применимы и к концессиям вообще». Это опять-таки самая
вопиющая неправда, ибо 5-й тезис Красина утверждает, что
«в деревне будет искусственно введен самый злостный экс
плуататор, скупщик, спекулянт, агент заграничного капитала,
орудующий долларом, фунтом, шведской кроной». Ничего по
добного не вытекает из концессий, в которых мы предусмат
риваем не только территорию, но и особое разрешение тор
говли особыми предметами, и еще, главное, мы держим в
своих руках торговлю теми или иными предметами, сдан
ными в концессию; не возразив ни единого слова против дово
дов Красина, что мы не удержим свободной торговли в рам
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ках, которые намечает решение пленума 6. X, что у нас вы
рвут из рук торговлю силой напора не только контрабан
дистов, но всего крестьянства, не ответив на этот основной
экономический и классовый довод ни одного звука, Бухарин
выдвигает против Красина обвинения, которые поражают
своей несостоятельностью
В третьем пункте своего письма Бухарин пишет: «§ 3
Красина». (Он обмолвкой называет 3 вместо 4 ) «Наша гра
ница держится», и он спрашивает: «Что это значит? Это
значит реально, что ничего не делается. Точь-в-точь как мага
зин с хорошей общественной вывеской, в котором ничего нет
(система Главзапора)». Красин совершенно определенно го
ворит, что наша граница держится не столько таможенной
или пограничной охраной, сколько суш,ествованием монопо
лии внешней торговли На этот ясный, прямой и бесспорный
факт Бухарин не возражает и не может возразить ни одно
го слова. Выражение «система Главзапора» принадлежит
к тому характеру выражений, на которые Маркс отвечал в
свое время выражением «фритредервульгарис», ибо ничего,
кроме совершенно вульгарной фритредерской фразы, здесь
нет
Далее, в четвертом пункте Бухарин обвиняет Красина,
будто он не видит, что мы должны идти к совершенствованию
нашей таможенной политики, и рядом с этим обвиняет меня,
будто я ошибаюсь, говоря о надзирателях по всей стране,
когда речь идет на самом деле и только о ввозных и вывозных
пунктах Опять-таки здесь возражения Бухарина поражают
легкомыслием и бьют мимо цели, ибо совершенствование на
шей таможенной политики Красин не только видит, не только
признает полностью, но и указывает с точностью, не допус
кающей ни тени сомнения Именно, это усовершенствование
состоит в том, что мы приняли систему монополии внешней
торговли, во-первых, и, во-вторых, систему образования сме
шанных обществ
Бухарин не видит,— это самая поразительная его ошибка,
причем чисто теоретическая,— что никакая таможенная поли
тика не может быть действительной в эпоху империализма и
чудовищной разницы между странами нищими и странами
невероятно богатыми. Несколько раз Бухарин ссылается на
таможенную охрану, не видя того, что в указанных условиях
полностью сломить эту охрану может любая из богатых про
мышленных стран. Для этого ей достаточно ввести вывозную
премию за ввоз в Россию тех товаров, которые обложены у
нас таможенной премией. Денег для этого у любой промыш
ленной страны более чем достаточно, а в результате такой
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меры любая промышленная страна сломит нашу туземную
промышленность наверняка.
Поэтому все рассуждения Бухарина о таможенной поли
тике на практике означают не что иное, как полнейшую без
защитность русской промышленности и прикрытый самой
легкой вуалью переход к системе свободной торговли. Против
этого мы должны бороться изо всех сил и бороться вплоть до
партийного съезда, ибо ни о какой серьезной таможенной
политике сейчас, в эпоху империализма, не может быть и
речи, кроме системы монополии внешней торговли.
Обвинение Бухариным Красина (в пункте пятом), будто
он не понимает всей важности усиления циркуляции, совер
шенно опровергается тем, что сказано у Красина о смешан
ных обществах, ибо эти смешанные общества никакой иной
цели не преследуют, как именно усиление циркуляции с со
хранением реальной, а не фиктивной, как при таможенной
охране, охраны нашей русской промышленности.
Если, далее, в шестом пункте, возражая мне, Бухарин
пишет, будто ему не важно, что крестьянин заключит выгод
нейшую сделку, и будто борьба будет идти не между крестья
нином и Советской властью, а между Советской властью и
экспортером, то это опять-таки в корне неправильно, ибо экс
портер при указанных, например, мною разницах в ценах
(лен стоит в России 4 р. 50, а в Англии 14 р.) мобилизует
вокруг себя все крестьянство самым быстрым, верным и
несомненным образом. На практике Бухарин становится на
защиту спекулянта, мелкого буржуа и верхушек крестьянства
против промышленного пролетариата, который абсолютно не
в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Рос
сию промышленной страной без охраны ее никоим образом
не таможенной политикой, а только исключительно монопо
лией внешней торговли. Всякий иной протекционизм в усло
виях современной России есть совершенно фиктивный, бу
мажный протекционизм, который ничего пролетариату не
дает. Поэтому, с точки зрения пролетариата и его промыш
ленности, данная борьба имеет самое коренное, принципиаль
ное значение. Система смешанных обществ есть единствен
ная система, которая в состоянии действительно улучшить
плохой аппарат НКВТ, ибо при этой системе работают рядом
и заграничный и русский купец. Если мы не сумеем даже
при таких условиях подучиться и научиться и вполне вы
учиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ
дураков.
Если же мы будем разговаривать о «таможенной охране»,
то это значит, что мы будем засорять себе глаза насчет опас
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ностей, указанных Красиным с полной ясностью и ни в одной
своей части не опровергнутых Бухариным.
Добавлю еще, что частичное открытие границ несет с
собою серьезнейшие опасности в отношении валюты, ибо мы
попадем практически в положение Германии, несет с собою
серьезнейшие опасности в смысле проникновения в Россию,
без малейшей возможности контроля для нас, мелкой бур
жуазии и всяческих агентов заграничной России.
Пользоваться смешанными обнхествами, чтобы серьезно
и длительно учиться,— таков единственный путь к восстанов
лению нашей промышленности.
Ленин
Продиктовано по телефону
13 дек а б р я 1922 г.
В первые полностью напечатано
в 1930 г. в ж урнале
«Пролетарская Револю ция» № 2—3
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IV КОНГРЕСС
КОММ УНИС ТИ ЧЕСк о г о
ИНТЕРНАЦИОНАЛА
в

НОЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ 1922 г.

ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
и ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДОКЛАД НА IV КОНГРЕССЕ КОМИНТЕРНА J3 НОЯБРЯ

(Появление товарища Ленина в с т р е ч а е т с я
б у р н ы м и , д о л г о не п р е к р а щ а ю щ и м и с я а п л о 
дисментами
и овациями
всего
зала.
Все
в с т а ю т и п о ю т « И н т е р н а ц и о н а л » . ) Товарищи! Я чис
люсь в списке ораторов главным докладчиком, но вы-пой
мете, что после моей долгой болезни я не в состоянии сделать
большого доклада. Я могу дать лишь введение к важнейшим
вопросам. Моя тема будет весьма ограниченной. Тема «Пять
лет российской революции и перспективы мировой револю
ции» слишком обширна и велика, чтобы ее вообще мог
исчерпать один оратор в одной речи. Поэтому я беру себе
только небольшую часть этой темы, именно— вопрос о «новой
экономической политике». Я умышленно беру только эту
малую часть, чтобы ознакомить вас с этим важнейшим теперь
вопросом,— важнейшим, по крайней мере, для меня, ибо я
над ним сейчас работаю.
Итак, я буду говорить о том, как мы начали новую эконо
мическую политику и каких результатов мы достигли с по
мощью этой политики. Если я ограничусь этим вопросом, то,
может быть, мне удастся сделать общий обзор и дать общее
представление о данном вопросе.
Если начать с того, как мы пришли к новой экономической
политике, то я должен обратиться к одной статье, написан
ной мною в 1918 году *. В начале 1918 года я как раз в крат
кой полемике коснулся вопроса, какое положение должны
мы занять по отношению к государственному капитализму.
Я писал тогда:
• См. настоящее издание, том 2, стр. 631—655. Ред.

___________ IV КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

671

«Государственный капитализм был бы шагом вперед про
тив теперешнего (т. е. против тогдашнего) положения дел в
нашей Советской республике. Если бы, примерно, через пол
года у нас установился государственный капитализм, это
было бы громадным успехом и вернейшей гарантией того,
что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым
станет социализм» *.
Это было сказано, конечно, в то время, когда мы были
поглупее, чем сейчас, но не настолько уж глупы, чтобы
не уметь рассматривать такие вопросы.
Я держался, таким образом, в 1918 году того мнения, что
по отношению к тогдашнему хозяйственному состоянию
Советской республики государственный капитализм представ
лял собой шаг вперед. Это звучит очень странно и, быть
может, даже нелепо, ибо уже и тогда наша республика была
социалистической республикой; тогда мы предпринимали
каждый день с величайшей поспешностью — вероятно, с
излишней поспешностью — различные новые хозяйственные
мероприятия, которые нельзя назвать иначе, как социалисти
ческими. И все же я тогда полагал, что государственный ка
питализм по сравнению с тогдашним хозяйственным положе
нием Советской республики представляет собой шаг вперед,
и я пояснял эту мысль дальше тем, что просто перечислил
элементы хозяйственного строя России. Эти элементы были,
по-моему, следующие: «1) патриархальная, т. е. наиболее
примитивная, форма сельского хозяйства; 2) мелкое товар
ное производство (сюда относится и большинство крестьян
ства, торгующее хлебом); 3) частный капитализм; 4) госу
дарственный капиталР13м и 5) социализм»**. Все эти хозяй
ственные элементы были представлены в тогдашней России.
Я поставил себе тогда задачу разъяснить, в каком отношении
друг к другу находятся эти элементы и не следует ли один
из несоциалистических элементов, именно государственный
капитализм, расценивать выше, чем социализм. Я повторяю:
это всем кажется весьма странным, что несоциалистический
элемент расценивается выше, признается вышестоящим, чем
социализм, в республике, которая объявляет себя социали
стической. Но дело становится понятным, если вы вспомните,
что мы отнюдь не рассматривали хозяйственный строй Рос
сии как нечто однородное и высокоразвитое, а в полной мере
сознавали, что имеем в России патриархальное земледе
лие, т. е. наиболее примитивную форму земледелия наряду
* См. настоящее издание, том 2, стр. 639. Ред,
** Там же, стр. 640. Ред.
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с формой социалистической. Какую же роль мог бы играть
государственный капитализм в такой обстановке?
Я далее спрашивал себя: какой из этих элементов является
преобладающим? Ясно, что в мелкобуржуазной среде гос
подствует мелкобуржуазный элемент. Я тогда сознавал, что
мелкобуржуазный элемент преобладает; думать иначе было
невозможно. Вопрос, который я тогда ставил себе,— это бы
ло в специальной полемике, не относящейся к нынешнему
вопросу,— был: как мы относимся к государственному капи
тализму? И я ответил себе: государственный капитализм,
хотя он и не является социалистической формой, был бы для
нас и для России формой более благоприятной, чем тепереш
няя. Что это означает? Это означает, что мы не переоценивали
ни зародышей, ни начал социалистического хозяйства, хотя
мы уже совершили социальную революцию; напротив того,
мы уже тогда в известной степени сознавали: да, было бы
лучше, если бы мы раньше пришли к государственному ка
питализму, а уже затем — к социализму.
Я должен особенно подчеркнуть эту часть потому, что, по
лагаю, только исходя из этого, во-первых, можно объяснить,
что представляет собой теперешняя экономическая политика,
и, во-вторых, из этого можно сделать очень важные практи
ческие выводы и для Коммунистического Интернационала.
Я не хочу сказать, что у нас уже был заранее готовый план
отступления. Этого не было. Эти краткие полемические строки
не были в то время ни в коем случае планом отступления.
Об одном очень важном пункте, например, о свободе тор
говли, который имеет основное значение для государствен
ного капитализма, здесь нет ни слова. Все же общая, неопре
деленная идея отступления этим была уже дана. Я полагаю,
что мы должны обратить внимание на это не только с точки
зрения страны, которая по своему хозяйственному строю была
и до сих пор остается очень отсталой, но и с точки зрения
Коммунистического Интернационала и западноевропейских
передовых стран. Теперь, например, мы заняты выработкой
программы. Я лично полагаю, что лучше всего мы поступили
бы, если бы мы сейчас обсуждали все программы лишь в
общем, так сказать, в первом чтении, и дали бы их отпеча
тать, но окончательно решение вынесли бы не сейчас, не в
настоящем году. Почему? Я думаю, прежде всего, конечно,
потому, что мы едва ли все их хорошо продумали. А затем*
еще и потому, что мы почти совершенно не продумали во
проса о возможном отступлении и об обеспечении этого от
ступления. А это такой вопрос, на который при столь корен
ных изменениях во всем мире, как свержение капитализма
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И строительство социализма с его огромными трудностями,
нам безусловно необходимо обратить внимание. Мы не только
должны знать, как нам действовать, когда мы непосредствен
но переходим в наступление и при этом побеждаем В рево
люционное время это уж не так трудно, но и не так важно,
по крайней мере это не есть самое решающее Во время рево
люции всегда бывают такие моменты, когда противник теряет
голову, и если мы на него в такой момент нападем, то можем
легко победить. Но это еще ничего не означает, так как наш
противник, если он имеет достаточную выдержку, может за
ранее собрать силы и пр. Он легко может спровоцировать
нас тогда на нападение и затем отбросить на многие годы
назад. Вот почему я полагаю, что мысль о том, что мы дол
жны подготовить себе возможность отступления, имеет очень
важное значение, и не только с теоретической точки зрения.
И с практической точки зрения все партии, которые в ближай
шем будущем готовятся перейти в прямое наступление против
капитализма, должны сейчас подумать также и о том, как
обеспечить себе отступление. Я думаю, если мы учтем этот
урок наряду со всеми другими уроками из опыта нашей рево
люции, то это нам не только не принесет никакого вреда, но,
весьма вероятно, принесет нам во многих случаях пользу.
После того как я подчеркнул, что мы уже в 1918 году рас
сматривали государственный капитализм как возможную ли
нию отступления, я перехожу к результатам нашей новой эко
номической политики Я повторяю: тогда это была еще очень
смутная идея, но в 1921 году, после того как мы преодолели
важнейший этап гражданской войны, и преодолели победонос
но, мы наткнулись на большой,— я полагаю, на самый боль
шой,— внутренний политический кризис Советской России.
Этот внутренний кризис обнаружил недовольство не только зна
чительной части крестьянства, но и рабочих. Это было в пер
вый и, надеюсь, в последний раз в истории Советской России,
когда большие массы крестьянства, не сознательно, а инстинк
тивно, по настроению были против нас. Чем было вызвано это
своеобразное, и для нас, разумеется, очень неприятное, положе
ние? Причина была та, что мы в своем экономическом наступ
лении слишком далеко продвинулись вперед, что мы не обеспе
чили себе достаточной базы, что массы почувствовали то, чего
мы тогда еще не умели сознательно формулировать, но что и
мы вскоре, через несколько недель, признали, а именно: что
непосредственный переход к чисто социалистическим формам,
к чисто социалистическому распределению превышает наши
наличные силы и что если мы окажемся не в состоянии произ
вести отступление так, чтобы ограничиться более легкими
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задачами, то нам угрожает гибель. Кризис начался, мне кажет
ся, в феврале 1921 года. Уже весной того же года мы едино
гласно решили — больших разногласий по этому поводу я у
нас не видел — перейти к новой экономической политике. Те
перь, по истечении полутора лет, в конце 1922 года, мы уже в
состоянии сделать некоторые сравнения. Что же произошло?
Как мы пережили эти более чем полтора года? Каков резуль
тат? Принесло ли нам пользу это отступление, и действительно
ли спасло оно нас, или результат еще неопределенный? Это —
главный вопрос, который я себе ставлю, и я полагаю, что этот
главный вопрос имеет первостепенное значение и для всех
коммунистических партий, ибо, если ответ получился бы отри
цательный, мы все были бы обречены на гибель. Я полагаю,
что все мы со спокойной совестью можем утвердительно от
ветить на этот вопрос, а именно в том смысле, что прошед
шие полтора года положительно и абсолютно доказывают,
что мы этот экзамен выдержали.
Я попытаюсь теперь доказать это. Я должен для этого
кратко перечислить все составные части нашего хозяйства.
Прежде всего остановлюсь на нашей финансовой системе
и знаменитом русском рубле. Я думаю, что можно русский
рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что коли
чество этих рублей превышает теперь квадриллион. ( Смех. )
Это уже кое-что. Это — астрономическая цифра. Я уверен,
что здесь не все знают даже, что эта цифра означает.
( О б щ и й с ме х . ) Но мы не считаем, и притом с точки зре
ния экономической науки, эти числа чересчур важными, ибо
нули можно ведь зачеркнуть. ( Смех. ) Мы уже в этом ис
кусстве, которое с экономической точки зрения тоже совер
шенно неважно, кое-чего достигли, и я уверен, что в дальней
шем ходе вещей мы достигнем в этом искусстве еще гораздо
большего. Что действительно важно, это — вопрос о стабили
зации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают
лучшие наши силы, и этой задаче мы придаем решающее зна
чение. Удастся нам на продолжительный срок, а впослед
ствии навсегда стабилизировать рубль — значит, мы выиграли.
Тогда все эти астрономические цифры — все эти триллионы
и квадриллионы — ничто. Тогда мы сможем наше хозяйство
поставить на твердую почву и на твердой почве дальше раз
вивать. По этому вопросу я думаю, что смогу привести вам
довольно важные и решающие факты. В 1921 году период
устойчивости курса бумажного рубля продолжался менее
трех месяцев. В текущем 1922 году, хотя он еще и не закон
чился, этот период продолжался свыше пяти месяцев. Я по
лагаю, что этого уже достаточно. Конечно, этого недостаточ-
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НО, если вы хотите от нас научного доказательства, что мы в
будущем полностью разрешим эту задачу. Но доказать это
целиком и полностью, по моему мнению, вообще невозможно.
Сообщенные данные доказывают, что с прошлого года, когда
мы начали нашу новую экономическую политику, до сегод
няшнего дня мы уже научились идти вперед. Если мы этому
научились, то я уверен, что мы научимся и впредь добиваться
на этом пути дальнейших успехов, если только не сделаем
какой-нибудь особенной глупости. Самое важное, однако,
это — торговля, именно товарный оборот, который нам необ
ходим. И если мы справились с ней в течение двух лет,
несмотря на то, что находились в состоянии войны (ибо, как
вам известно, Владивосток занят всего несколько недель тому
назад), несмотря на то, что мы только теперь можем начать
вести вполне систематически нашу хозяйственную деятель
ность,— если мы все же добились того, что период устойчи
вости бумажного рубля поднялся с трех месяцев до пяти, то
я полагаю, что смею сказать, что мы этим можем быть до
вольны. Ведь мы стоим одиноко. Мы не получили и не полу
чаем никаких займов. Ни одно из тех мощных капиталисти
ческих государств, которые так «блестяще» организуют свое
капиталистическое хозяйство, что и поныне не знают, куда
идут, нам не помогло. Версальским мйром они создали такую
финансовую систему, в которой они сами не разбираются.
Если эти великие капиталистические государства так хозяй
ничают, то я полагаю, что мы, отсталые и необразованные,
можем быть довольны уже тем, что мы постигли важнейшее:
постигли условия стабилизации рубля. Это доказывается не
каким-нибудь теоретическим анализом, а практикой, а она,
я считаю, важнее, чем все теоретические дискуссии на свете.
Практика же показывает, что мы здесь добились решающих
результатов, именно — начинаем двигать хозяйство в направ
лении стабилизации рубля, что имеет величайшее значение
для торговли, для свободного товарооборота, для крестьян и
громадной массы мелких производителей.
Теперь я перехожу к нашим социальным целям. Самое
главное — это, конечно, крестьянство. В 1921 году мы без
условно имели налицо недовольство громадной части кресть
янства. Затем мы имели голод. И это означало для крестьян
ства самое тяжелое испытание. И вполне естественно, что вся
заграница закричала тогда: «Вот, смотрите, вот результаты со
циалистической экономики». Вполне естественно, конечно, они
промолчали о том, что на самом деле голод явился чудовищ
ным результатом гражданской войны. Все помещики и капита
листы, начавшие наступление на нас в 1918 году, представляли
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дело так, будто голод является результатом социалистической
экономики. Голод был действительно большим и серьезным
несчастьем, таким несчастьем, которое грозило уничтожить
всю нашу организационную и революционную работу.
Итак, я спрашиваю теперь: после этого небывалого и не
ожиданного бедствия, как обстоит дело сейчас, после того,
как мы ввели новую экономическую политику, после того,
как мы предоставили крестьянам свободу торговли? Ответ
ясен и для всех очевиден, а именно: крестьянство за один
год не только справилось с голодом, но и сдало продналог в
таком объеме, что мы уже теперь получили сотни миллионов
пудов, и притом почти без применения каких-либо мер при
нуждения. Крестьянские восстания, которые раньше, до
1921 года, так сказать, представляли общее явление в России,
почти совершенно исчезли. Крестьянство довольно своим на
стоящим положением. Это мы спокойно можем утверждать.
Мы считаем, что эти доказательства более важны, чем какиенибудь статистические доказательства. Что крестьянство
является у нас решающим фактором — в этом никто не сомне
вается. Это крестьянство находится теперь в таком состоя
нии, что нам не приходится опасаться с его стороны какогонибудь движения против нас. Мы говорим это с полным
сознанием, без преувеличения. Это уже достигнуто. Крестьян
ство может быть недовольно той или другой стороной работы
нашей власти, и оно может жаловаться на это. Это, конечно,
возможно и неизбежно, так как наш аппарат и наше государ
ственное хозяйство еще слишком плохи, чтобы это предот
вратить, но какое бы то ни было серьезное недовольство нами
со стороны всего крестьянства, во всяком случае, совершенно
исключено. Это достигнуто в течение одного года. Я полагаю,
что это уже очень много.
Перехожу дальше к легкой индустрии. Мы именно должны
в промышленности делать различие между тяжелой и легкой,
так как они находятся в разных положениях. Что касается
легкой промышленности, то я могу спокойно сказать: здесь
наблюдается общий подъем. Я не буду вдаваться в детали.
В мою задачу не входит приводить статистические данные.
Но это общее впечатление основано на фактах, и я могу
гарантировать, что в основе его нет ничего неверного или не
точного. Мы имеем общий подъем легкой промышленности
и в связи с этим определенное улучшение положения рабочих
как Петрограда, так и Москвы. В других районах это наблю
дается в меньшей степени, потому что там преобладает тя
желая промышленность, так что этого не надо обобщать.
Все-таки, я повторяю, легкая промышленность находится в
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безусловном подъеме, и улучшение положения рабочих Пет
рограда и Москвы — несомненно. В обоих этих городах весной
1921 года существовало недовольство среди рабочих. Теперь
этого нет совершенно. Мы, которые изо дня в день следим за
положением и настроением рабочих, не ошибаемся в этом
вопросе.
Третий вопрос касается тяжелой промышленности. Здесь
я должен сказать, что положение все еще остается тяжелым.
Известный поворот в этом положении наступил в 1921—
1922 году. Мы можем, таким образом, надеяться, что положе
ние в ближайшем будущем улучшится. Мы отчасти собрали
уже для этого необходимые средства. В капиталистической
стране для улучшения положения тяжелой промышленности
потребовался бы заем в сотни миллионов, без которых улуч
шение было бы невозможно. Экономическая история капи
талистических стран доказывает, что в отсталых странах
только долгосрочные стомиллионные займы в долларах или
в золотых рублях могли бы быть средством для поднятия
тяжелой промышленности. У нас этих займов не было, и мы
до сих пор ничего не получили. То, что теперь пишут о кон
цессиях и прочем, ничего почти не представляет, кроме
бумаги. Писали мы об этом в последнее время много, в осо
бенности также и об уркартовской концессии
Однако наша
концессионная политика кажется мне очень хорошей. Но, не
смотря на это, прибыльной концессии мы еще не имеем. Этого
я прошу не забывать. Таким образом, положение тяжелой
промышленности представляет действительно очень тяжелый
вопрос для нашей отсталой страны, так как мы не могли рас
считывать на займы в богатых странах. Несмотря на это, мы
наблюдаем уже заметное улучшение и мы видим далее,
что наша торговая деятельность принесла нам уже некото
рый капитал. Правда, пока очень скромный, немногим пре
вышающий двадцать миллионов золотых рублей. Во всяком
случае, начало положено: наша торговля дает нам средства,
которые мы можем использовать для поднятия тяжелой про
мышленности. В настоящее время наша тяжелая промышлен
ность находится, во всяком случае, еще в очень трудном поло
жении. Но я полагаю, что решающим является то обстоятель
ство, что мы уже в состоянии кое-что сберечь. Это мы будем
делать и впредь. Хотя это часто делается за счет населения,
мы должны теперь все же экономить. Мы работаем теперь
над тем, чтобы сократить наш государственный бюджет, со
кратить наш государственный аппарат. Я скажу еще в даль
нейшем несколько слов о нашем государственном аппарате.
Мы должны, во всяком случае, сократить наш государственный
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аппарат, мы должны экономить, сколько только возможно.
Мы экономим на всем, даже на школах. Это должно быть,
потому что мы знаем, что без спасения тяжелой промышлен
ности, без ее восстановления мы не сможем построить ника
кой промышленности, а без нее мы вообще погибнем как са
мостоятельная страна. Это мы хорошо знаем.
Спасением для России является не только хороший уро
жай в крестьянском хозяйстве — этого еще мало — и не
только хорошее состояние легкой промышленности, постав
ляющей крестьянству предметы потребления,— этого тоже
еще мало,— нам необходима также тяжелая индустрия.
А для того, чтобы привести ее в хорошее состояние, потре
буется несколько лет работы.
Тяжелая индустрия нуждается в государственных субси
диях. Если мы их не найдем, то мы, как цивилизованное
государство,— я уже не говорю, как социалистическое,— по
гибли. Итак, в этом отношении мы сделали решительный шаг.
Мы начали накапливать средства, необходимые для того,
чтобы поставить тяжелую индустрию на собственные ноги.
Сумма, которую мы до сих пор добыли, правда, едва превы
шает двадцать миллионов золотых рублей, но, во всяком
случае, эта сумма имеется, и она предназначается только для
того, чтобы поднять нашу тяжелую индустрию.
Я думаю, что в общем я вкратце, как это и обещал, изло
жил вам главнейшие элементы нашего народного хозяйства,
и думаю, что из всего этого можно сделать вывод, что новая
экономическая политика уже теперь дала плюс. Уже теперь
мы имеем доказательство того, что мы как государство в
состоянии вести торговлю, сохранить за собою прочные
позиции сельского хозяйства и индустрии и идти вперед.
Практическая деятельность это доказала. Я думаю, что этого
для нас пока достаточно. Нам придется еще многому учиться,
и мы поняли, что нам еще необходимо учиться. Пять лет мы
держим власть, и притом в течение всех этих пяти лет мы на
ходились в состоянии войны. Мы, стало быть, имели успех.
Это понятно, потому что крестьянство было за нас. Трудно
быть более за нас, чем было крестьянство. Оно понимало, что
за белыми стоят помещики, которых оно ненавидит больше
всего на свете. И поэтому крестьянство со всем энтузиазмом,
со всей преданностью стояло за нас. Не трудно было достиг
нуть того, чтобы крестьянство нас защищало от белых. Кре
стьяне, ненавидевшие ранее войну, делали все возможное для
войны против белых, для гражданской войны против поме
щиков. Тем не менее это было еще не все, потому что в сущ
ности здесь дело шло только о том, останется ли власть
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В руках помещиков или в руках крестьян. Для нас это было
недостаточно. Крестьяне понимают, что мы захватили власть
для рабочих и имеем перед собой цель — создать социалисти
ческий порядок при помощи этой власти. Поэтому важнее
всего была для нас экономическая подготовка социалисти
ческого хозяйства. Мы не могли подготовить его прямым
путем. Мы принуждены были сделать это окольными путями.
Государственный капитализм, как мы его установили у нас,
является своеобразным государственным капитализмом. Он
не соответствует обычному понятию государственного капита
лизма. Мы имеем в своих руках все командные высоты, мы
ймеем в своих руках землю, она принадлежит государству.
Это очень важно, хотя наши противники и представляют дело
так, будто это ничего не значит. Это неверно. То обстоятель
ство, что земля принадлежит государству, чрезвычайно важно
и имеет также большое практическое значение в экономи
ческом отношении. Этого мы добились, и я должен сказать,
что и вся наша дальнейшая деятельность должна развиваться
только в этих рамках. Мы уже достигли того, что наше кре
стьянство довольно, что промышленность оживает и что тор
говля оживает. Я уже сказал, что наш государственный капи
тализм отличается от буквально понимаемого государствен
ного капитализма тем, что мы имеем в руках пролетарского
государства не только землю, но и все важнейшие части про
мышленности. Прежде всего мы сдали в аренду лишь извест
ную часть мелкой и средней индустрии, все же остальное
остается в наших руках. Что касается торговли, я хочу еще
подчеркнуть, что мы стараемся основывать смешанные обще
ства, что мы уже основываем их, т. е. общества, где часть
капитала принадлежит частным капиталистам, и притом ино
странным, а другая часть — нам. Во-первых, мы таким путем
учимся торговать, а это нам необходимо, и, во-вторых, мы
всегда имеем возможность, в случае если мы сочтем это
необходимым, ликвидировать такое общество, так что мы,
так сказать, ничем не рискуем. У частного же капи
талиста мы учимся и приглядываемся к тому, как мы можем
подняться и какие ошибки мы совершаем. Мне кажется, что
этим я могу ограничиться.
Я хотел бы коснуться еще некоторых незначительных
пунктов. Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огром
ное количество глупостей. Никто не может судить об этом
лучше и видеть это нагляднее, чем я. ( Сме х . ) Почему же мы
делаем глупости? Это понятно: во-первых, мы — отсталая
страна, во-вторых, образование в нашей стране мини
мальное, в-третьих, мы не получаем помощи извне. Ни одно
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цивилизованное государство нам не помогает. Напротив, они
все работают против нас. В-четвертых, по вине нашего го
сударственного аппарата. Мы переняли старый государствен
ный аппарат, и это было нашим несчастьем. Государственный
аппарат очень часто работает против нас. Дело было так, что
в 1917 году, после того как мы захватили власть, государ
ственный аппарат нас саботировал. Мы тогда очень испугались
и попросили; «Пожалуйста, вернитесь к нам назад». И вот
они все вернулись, и это было нашим несчастьем. У нас
имеются теперь огромные массы служащих, но у нас нет
достаточно образованных сил, чтобы действительно распо
ряжаться ими. На деле очень часто случается, что здесь, на
верху, где мы имеем государственную власть, аппарат коекак функционирует, в то время как внизу они самовольно
распоряжаются и так распоряжаются, что очень часто рабо
тают против наших мероприятий. Наверху мы имеем, я не
знаю сколько, но я думаю, во всяком случае, только несколь
ко тысяч, максимум несколько десятков тысяч своих. Но вни
з у — сотни тысяч старых чиновников, полученных от царя
и от буржуазного общества, работающих отчасти сознатель
но, отчасти бессознательно против нас. Здесь в короткий
срок ничего не поделаешь, это — несомненно. Здесь мы дол
жны работать в течение многих лет, чтобы усовершенствовать
аппарат, изменить его и привлечь новые силы. Мы это делаем
довольно быстрым, может быть слишком быстрым, тем
пом. Основаны советские школы, рабочие факультеты, не
сколько сотен тысяч молодых людей учатся, учатся, может
быть, слишком быстро, но, во всяком случае, работа нача
лась, и я думаю, что эта работа принесет свои плоды. Если
мы будем работать не слишком торопливо, то через не
сколько лет у нас будет масса молодых людей, способных в
корне изменить наш аппарат.
Я сказал, что мы совершили огромное количество глу
постей, но я должен сказать также кое-что в этом отноше
нии и о наших противниках. Если наши противники нам
ставят на вид и говорят, что, дескать, Ленин сам признает,
что большевики совершили огромное количество глупостей,
я хочу ответить на это: да, но, знаете ли, наши глупости всетаки совсем другого рода, чем ваши. Мы только начали
учиться, но учимся с такой систематичностью, что мы уверены,
что добьемся хороших результатов. Но если наши про
тивники, т. е. капиталисты и герои II Интернационала, под
черкивают совершенные нами глупости, то я позволю себе
привести здесь для сравнения слова одного знаменитого рус
ского писателя, которые я несколько изменю, тогда они полу
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чатся в таком виде: если большевики делают глупости, то
большевик говорит: «Дважды два — пять»; а если его про
тивники, т. е. капиталисты и герои II Интернационала, дела
ют глупости, то у них выходит: «Дважды два — стеариновая
свечка»
Это нетрудно доказать. Возьмите, например, до
говор с Колчаком, заключенный Америкой, Англией, Францией,
Японией. Я спрашиваю вас: имеются ли более просвещенные
и могущественные державы в мире? И что же получилось?
Они обещали Колчаку помощь, не сделав подсчета, не раз
мышляя, не наблюдая. Это было фиаско, которое, по-моему,
трудно даже понять с точки зрения человеческого рассудка.
Или другой пример, еще более близкий и более важный:
Версальский мир. Я спрашиваю вас: что сделали здесь «вели
кие», «покрытые славой» державы? Как могут они теперь
найти выход из этого хаоса и бессмыслицы? Я думаю, что это
не будет преувеличением, если я повторю, что наши глупости
еще ничто по сравнению с теми глупостями, которые совер
шают вкупе капиталистические государства, капиталисти
ческий мир и II Интернационал. Поэтому я полагаю, что
перспективы мировой революции — тема, которой я должен
вкратце коснуться,— благоприятны. И при одном определен
ном условии, я полагаю, они станут еще лучшими. Об этих
условиях я хотел бы сказать несколько слов.
В 1921 году на III конгрессе мы приняли одну резолюцию
об организационном построении коммунистических партий и
о методах и содержании их работы
Резолюция прекрасна,
но она почти насквозь русская, то есть все взято из русских
условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая.
Плохая потому, что я убежден, что почти ни один иностранец
прочесть ее не может,— я эту резолюцию вновь перечитал
перед тем, как это сказать. Во-первых, она слишком длинна,
в ней 50 или больше параграфов. Таких вещей обыкновенно
иностранцы не могут прочитать. Во-вторых, если ее даже про
чтут, то никто из иностранцев ее не поймет, именно потому,
что она слишком русская. Не потому, что она написана порусски,— она прекрасно переведена на все языки,— а по
тому, что она насквозь проникнута русским духом. И, в-третьих, если в виде исключения какой-нибудь иностранец ее
поймет, то он не сможет ее выполнить. Это третий ее недо
статок. Я беседовал с некоторыми прибывшими сюда делега
тами и надеюсь в дальнейшем ходе конгресса хотя и не лично
участвовать в нем — это, к сожалению, для меня невозмож
но,— но подробно поговорить с большим числом делегатов
из различных стран. У меня создалось впечатление, что мы
совершили этой резолюцией большую ошибку, а именно, что
44
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мы сами отрезали себе путь к дальнейшему успеху. Как я
уже говорил, резолюция составлена прекрасно, я подписы
ваюсь под всеми ее 50 или больше параграфами. Но мы не
поняли, как следует подходить к иностранцам с нашим рус
ским опытом. Все сказанное в резолюции осталось мертвой
буквой. Но если мы этого не поймем, мы не сможем продви
нуться дальше. Я полагаю, что самое важное для нас всех,
как для русских, так и для иностранных товарищей, то, что
мы после пяти лет российской революции должны учиться.
Мы теперь только получили возможность учиться. Я не знаю,
как долго эта возможность будет продолжаться. Я не знаю,
как долго капиталистические державы предоставят нам воз
можность спокойно учиться. Но каждый момент, свободный
от военной деятельности, от войны, мы должны использовать
для учебы, и притом сначала.
Вся партия и все слои России доказывают это своей
жаждой знания. Это стремление к учению показывает, что
важнейшей задачей для нас является сейчас: учиться и
учиться. Но учиться должны также и иностранные товарищи,
не в том смысле, как мы должны учиться — читать, писать
и понимать прочитанное, в чем мы еще нуждаемся. Спорят о
том, относится ли это к пролетарской или буржуазной куль
туре? Я оставляю этот вопрос открытым. Во всяком случае,
несомненно: нам необходимо прежде всего учиться читать,
писать и понимать прочитанное. Иностранцам этого не нуж
но. Им нужно уже нечто более высокое: сюда относится прежде
всего и то, чтобы также поняли, что мы писали об организа
ционном построении коммунистических партий и что иностран
ные товарищи подписали, не читая и не понимая. Это должно
стать их первой задачей. Необходимо привести эту резолю
цию в исполнение. Этого нельзя сделать за одну ночь, это
абсолютно невозможно. Резолюция слишком русская: она
отражает российский опыт, поэтому она иностранцам совер
шенно непонятна, и они не могут удовлетвориться тем, что
повесят ее, как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим
ничего достигнуть нельзя. Они должны воспринять часть рус
ского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может
быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в
Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недоста
точно просвещены и что их страна еще не гарантирована от
черной сотни. Может быть, это будет очень полезно. Мы, рус
ские, должны тоже искать путей к разъяснению иностранцам
основ этой резолюции. Иначе они абсолютно не в состоянии
эту резолюцию выполнить. Я убежден в том, что мы должны
в этом отношении сказать не только русским, но и иностран
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ным товарищам, что важнейшее в наступающий теперь
период, это — учеба. Мы учимся в общем смысле. Они же
должны учиться в специальном смысле, чтобы действительно
постигнуть организацию, построение, метод и содержание
революционной работы. Если это совершится, тогда, я убеж
ден, перспективы мировой революции будут не только хоро
шими, но и превосходными. ( Б у р н ы е , д о л г о не п р е 
к р а щ а ю щ и е с я а п л о д и с м е н т ы . В о з г л а с ы «Да
здравствует наш товарищ Ленин!» в ы з ы в а ю т н о в ы е
бурные овации.)
*П равда» М 258, 15 ноября 1922 г .
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РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
20 НОЯБРЯ 1922 г.^‘0

(Бурные аплодисменты, «И нт ернационал».)
Товарищи! Я очень сожалею и очень извиняюсь, что не мог
прибыть на ваше заседание раньше. Вы, насколько мне из
вестно, собирались несколько недель тому назад устроить мне
возможность посетить Московский Совет. Мне не удавалось
сделать это потому, что после болезни, начиная с декабря
месяца, я, выражаясь языком профессионалиста, потерял ра
ботоспособность на довольно длительный срок и в силу умень
шения работоспособности мне пришлось откладывать с не
дели на неделю настоящее выступление. Мне пришлось также
очень значительную долю работы, которую я вначале, как вы
помните, взвалил на тов. Цюрупу, а потом на тов. Рыкова,
еще дополнительно взвалить на тов Каменева. И надо ска
зать, что на нем, выражаясь сравнением, которое я уже
употребил, оказалось внезапно два воза. Хотя, продолжая то
же сравнение, надо сказать, что лошадка оказалась исклю
чительно способной и ретивой. ( А п л о д и с м е н т ы ) Но всетаки тащить два воза не полагается, и я теперь с нетерпе
нием жду времени, когда вернутся тт. Цюрупа и Рыков и мы
разделим работу хоть немножко по справедливости. Я же
в силу уменьшения работоспособности должен присматри
ваться к делам в гораздо более значительный срок, чем этого
хотел бы.
В декабре 1921 года, когда мне пришлось совершенно пре
рвать работу, у нас был конец года. Тогда мы осуществляли
переход на новую экономическую политику, и оказалось тогда
же, что этот переход, хотя мы с начала 1921 года за него
и взялись, довольно труден, я сказал бы — очень труден Про
шло более полутора лет, как мы этот переход осуществляем,
когда, казалось бы, пора уже большинству пересесть на но

_________РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА 20 НОЯБРЯ 1922 г

685

вые места и разместиться сообразно новым условиям, в осо
бенности условиям новой экономической политики.
В отношении внешней политики у нас изменений оказа
лось всего меньше. Здесь мы продолжали тот курс, который
был взят раньше, и я считаю, могу сказать вам по чистой со
вести, что продолжали его совершенно последовательно и
с громадным успехом. Вам, впрочем, об этом подробно до
кладывать не нужно: взятие Владивостока, последовавшая
за сим демонстрация и государственно-федеративное заявле
ние, которое вы на днях прочли в газетах, доказали и пока
зали яснее ясного, что в этом отношении нам ничего менять
не приходится
Мы стоим на дороге, совершенно ясно
и определенно очерченной, и обеспечили себе успех перед
государствами всего мира, хотя некоторые из них до сих
пор готовы заявлять, что садиться с нами за один стол
не желают. Тем не менее экономические отношения, а за
ними отношения дипломатические налаживаются, должны на
ладиться, наладятся непременно. Всякое государство, которое
этому противодействует, рискует оказаться опоздавшим и,
может быть, кое в чем, довольно существенном, рискует ока
заться в невыгодном положении. Это все мы теперь видим,
и не только из прессы, из газет. Я думаю, что и из поездок
за границу товарищи убеждаются в том, как велики проис
шедшие изменения. В этом отношении у нас не было, так
сказать, если употребить старое сравнение, никаких переса
док, ни на другие поезда, ни на другие упряжки.
А вот что касается внутренней нашей политики, то здесь
пересадка, которую мы произвели весной 1921 года, которая
нам была продиктована обстоятельствами чрезвычайной силы
и убедительности, так что между нами никаких прений и ни
каких разногласий относительно этой пересадки не было,—
вот эта-то пересадка продолжает причинять нам некоторые
трудности, продолжает причинять нам, я скажу, большие
трудности. Не потому, что мы сомневались бы в необходи
мости поворота,— никаких сомнений в этом отношении
нет,— не потому, что мы сомневались бы, дала ли проба
этой нашей новой экономической политики те успехи, кото
рых мы ожидали. Никаких сомнений на этот счет, могу ска
зать совершенно определенно, также нет ни в рядах нашей
партии, ни в рядах громадной массы беспартийных рабочих
и крестьян.
В этом смысле вопрос не представляет трудностей. Трудно
сти являются оттого, что перед нами встала задача, для
решения которой нужно очень часто привлечение новых лю
дей, нужно проведение чрезвычайных мер и чрезвычайных
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приемов. У нас есть еще сомнения относительно правильно
сти того или другого, есть изменения в том или другом на
правлении, и нужно сказать, что и то и другое останется еще
в течение довольно приличного времени. «Новая экономиче
ская политика»! Странное название. Эта политика названа
новой экономической политикой потому, что она поворачи
вает назад. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но
мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежать
ся и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим усло
вием мы отступили назад в проведении нашей новой экономи
ческой политики. Где и как мы должны теперь перестроиться,
приспособиться, переорганизоваться, чтобы после отступле
ния начать упорнейшее наступление вперед, мы еще не знаем.
Чтобы провести все эти действия в нормальном порядке, ну
жно, как говорит пословица, не десять, а сто раз примерить,
пренаде чем решить. Нужно для того, чтобы справиться с
теми невероятными трудностями, которые нам представля
ются в проведении всех наших задач и вопросов. Вы знаете
прекрасно, сколько жертв принесено при достижении того,
что сделано, вы знаете, как долго тянулась гражданская
война и сколько сил она взяла. И вот, взятие Владивостока
показало нам (ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то
нашенский) ( п р о д о л ж и т е л ь н ы е
аплодисменты),
показало нам всем всеобщее стремление к нам, к нашим за
воеваниям. И здесь и там — РСФСР. Это стремление изба
вило нас и от врагов гражданских и от врагов внешних, ко
торые наступали на нас. Я говорю о Японии.
Мы завоевали дипломатическую обстановку вполне опре
деленную, и она есть не что иное, как дипломатическая об
становка, признанная всем миром. Вы это все видите. Вы ви
дите результаты этого, а сколько потребовалось для этого
времени! Мы сейчас добились признания своих прав нашими
врагами как в экономической, так и в торговой политике.
Это доказывает заключение торговых договоров.
Мы можем видеть, почему нам, полтора года назад всту
пившим на путь так называемой новой экономической поли
тики, почему нам так невероятно трудно двигаться по этому
пути. Мы живем в условиях государства, настолько разрушен
ного войною, настолько выбитого из всякой сколько-нибудь
нормальной колеи, настолько пострадавшего и потерпевшего,
что мы теперь поневоле все расчеты начинаем с маленькогомаленького процента — процента довоенного. Эту мерку мы
прикладываем к условиям нашей жизни, прикладываем ино
гда очень нетерпеливо, горячо, и всегда убеждаемся, что тут
.имеются трудности необъятные. Задача, которую мы тут себе
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поставили, тем более представляется необъятной, что мы ее
сравниваем с условиями обычного буржуазного государства.
Мы себе поставили эту задачу потому, что понимали, что по
мощи от богатейших держав, которая обычно в этих условиях
приходит, этой помощи нам ждать нечего *. После войны
гражданской нас поставили в условия почти бойкота, т. е.
нам сказали: той экономической связи, которую мы привыкли
оказывать и которая в капиталистическом мире является нор
мальной, мы ее вам не окажем.
Прошло больше полутора лет с тех пор, как мы вступили
на путь новой экономической политики, прошло значительно
больше со времени заключения нами первого международ
ного договора, и тем не менее до сих пор этот бойкот нас
всей буржуазией и всеми правительствами продолжает ска
зываться. Мы не могли ни на что другое рассчитывать, ко
гда пошли на новые экономические условия, и тем не менее
у нас не было сомнения в том, что мы должны перейти и
должны добиться успеха в одиночку. Чем дальше, тем больше
выясняется, что всякая помощь, которая могла бы нам быть
оказана, которая будет нам оказана со стороны капиталисти
ческих держав, она не только этого условия не устранит, она,
по всей вероятности, в громадном большинстве случаев это
условие еще усилит, еще обострит. «В одиночку»,— мы себе
сказали. «В одиночку»,— говорит нам почти каждое из капи
талистических государств, с которыми мы какие бы то ни
было сделки совершали, с которыми мы какие бы то ни было
условия завязывали, с которыми мы какие бы то ни было пе
реговоры начинали. И вот в этом особая трудность. Нам надо
эту трудность сознавать. Мы выработали свой государствен
ный строй больше чем трехгодовой работой, невероятно тя
желой, невероятно полной героизма. В условиях, в которых
мы были до сих пор, нам некогда было разбирать — не сло
маем ли мы чего лишнего, некогда было разбирать — не бу
дет ли много жертв, потому что жертв было достаточно мно
го, потому что борьба, которую мы тогда начали (вы пре
красно знаете, и распространяться об этом не приходится),
эта “борьба была не на жизнь, а на смерть против старого
общественного порядка, против которого мы боролись, чтобы
*
в стенограмме далее следует текст: «и что если бы даже мы при
няли во внимание те необыкновенно высокие, скажем, % %, которые в
этих случаях возлагаются на государство, которому, как принято выра
жаться, приходят на помощь. Они, собственно, очень далеки от помощи.
Надо говорить прямо, заслуживали бы название гораздо менее вежливое,
чем слово помощь, но даж е и эти обычные условия, они для нас оказались
тяжелыми». Ред.
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выковать себе право на существование, на мирное развитие.
Его мы завоевали. Это не наши слова, не показания свиде
телей, которые могут быть обвинены в пристрастии к нам.
Это показания свидетелей, которые находятся в стане наших
врагов и которые, конечно, пристрастны, но только не в нашу
сторону, а совсем в другую. Эти свидетели находились в л а
гере Деникина, стояли во главе оккупации. И мы знаем, что
их пристрастие стоило нам очень дорого, стоило многих раз
рушений. Мы из-за них понесли всевозможные потери, поте
ряли всякого рода ценности и главную ценность — человече
ские жизни в невероятно* большом масштабе. Теперь мы дол
жны, со всем вниманием присматриваясь к нашим задачам,
понять, что главной задачей теперь будет — не отдавать ста
рых завоеваний. Ни одного из старых завоеваний мы не от
дадим. ( А п л о д и с м е н т ы . ) Вместе с тем мы стоим перед
задачей совершенно новой; старое может оказаться прямой
помехой. Эту задачу понять всего труднее. А ее нужно по
нять, чтобы научиться работать, когда нужно, так сказать,
вывернуться совершенно наизнанку. Я думаю, товариш,и, что
эти слова и лозунги понятны, потому что в течение почти
года, что мне пришлось отсутствовать, на разные лады, по
сотням поводов вам приходилось практически, имея дело с
предметом работы в своих руках, говорить и думать об этом,
и я уверен, что размышления об этом вас могут привести
только к одному выводу: от нас теперь требуется еще больше
той гибкости, которую мы применяли до сих пор на поприще
гражданской войны.
От старого мы не должны отказываться. Целый ряд
уступок, которые приноравливают нас к державам капитали
стическим,— этот ряд уступок дает полную возможность
вступать державам в сношения с нами, обеспечивает их при
быль, может быть, иногда большую, чем следует. В то же
время мы уступаем из средств производства, которое наше го
сударство держит почти все в своих руках, лишь небольшую
часть. На днях в газетах обсуждался вопрос о концессии,
предлагаемой англичанином Уркартом
который до сих пор
шел почти все время против нас в гражданской войне. Он
говорил: «Мы своей цели добьемся в гражданской войне про
тив России, против той самой России, которая посмела нас
лишить того-то и того-то». И после всего этого нам пришлось
вступить с ним в сношения. Мы не отказались от них, мы
приняли их с величайшей радостью, но мы сказали: «Изви
ните, то, что мы завоевали, мы не отдадим назад. Россия наша
так велика, экономических возможностей у нас так много, и
мы считаем себя вправе от вашего любезного предложения не
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отказываться, но мы обсудим его хладнокровно, как деловые
люди». Правда, первый наш разговор не вышел, ибо мы не
имели ВОЗМОЖНОСТИ согласиться на его предложение по поли
тическим мотивам. Мы должны были ответить ему отказом.
Пока англичане не признавали возможности нашего участия
в вопросе о проливах, о Дарданеллах
мы должны были
ответить отказом, но сейчас же после этого отказа мы должны
были приняться за рассмотрение этого вопроса по существу.
Мы обсуждали, выгодно нам это или нет, выгодно ли нам за
ключать эту концессию, и если выгодно, то при каких обстоя
тельствах. Мы должны были поговорить о цене. Вот то, что
вам, товарищи, ясно показывает, до какой степени мы теперь
должны подходить к вопросам не так, как мы подходили к ним
раньше. Раньше коммунист говорил: «Я отдаю жизнь», и это
казалось ему очень просто, хотя это не всякий раз было так
просто. Теперь же перед нами, коммунистами, стоит совершен
но другая задача. Мы теперь должны все рассчитывать, и каж 
дый из вас должен научиться быть расчетливым. Мы должны
рассчитать в обстановке капиталистической, как мы свое суще
ствование обеспечим, как мы получим выгоду от наших против
ников, которые, конечно, будут торговаться, которые торго
ваться никогда и не разучивались и которые будут торговаться
за наш счет. Этого мы тоже не забываем и вовсе не представ
ляем себе, чтобы где-нибудь представители торговли преврати
лись в агнцев и, превратившись в агнцев, предоставили нам
всяческие блага задаром. Этого не бывает, и мы па это не на
деемся, а рассчитываем на то, что мы, привыкши оказывать
отпор, и тут, вывернувшись, окажемся способными и торго
вать, и наживаться, и выходить из трудных экономических
положений. Вот эта задача очень трудная. Вот над этой за
дачей мы работаем. Я хотел бы, чтобы мы отдавали и отдали
себе ясный отчет в том, насколько велика пропасть между
задачами старой и новой. Как бы эта пропасть велика ни была,
мы на войне научились маневрировать и должны понять, что
маневр, который нам предстоит теперь, в котором мы теперь
находимся,— самый трудный, но зато маневр этот, видимо,
последний. Мы должны испытать тут свою силу и доказать,
что мы не только зазубрили вчерашние наши науки и пов
торяем зады. Извините, пожалуйста, мы начали переучивать
ся и будем переучиваться так, что достигнем определенного
и всем очевидного успеха. Вот во имя этого переучивания, я
думаю, теперь и следует нам еще раз дать друг другу твердое
обещание, что мы под названием новой экономической поли
тики повернули назад, и повернули назад так, чтобы ничего
нового не отдать, и в то же время, чтобы капиталистам дать
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такие выгоды, которые заставят любое государство, как бы оно
враждебно ни было по отношению к нам, пойти на сделки
и сношения с нами. Тов. Красин, который много раз беседо
вал с Уркартом, этим главой и опорой всей интервенции, го
ворил, что Уркарт, после всех попыток навязать нам старый
строй во что бы то ни стало, по всей России, садится за стол
вместе с ним, Красиным, и начинает говорить: «А почем?
А сколько? А на сколько лет?». ( А п л о д и с м е н т ы . ) От
этого еще довольно далеко к тому, чтобы мы ряд концессион
ных сделок заключили и вступили, таким образом, в совер
шенно точные, непоколебимые — с точки зрения буржуаз
ного общества — договорные отношения, но мы уже видим
теперь, что мы к этому подходим, почти подошли, но еще не
пришли. Это, товарищи, надо признать и не зазнаваться. Еще
далеко не достигнуто в полной мере то, что сделает нас силь
ными, самостоятельными, спокойно уверенными в том, что
никаких капиталистических сделок мы не боимся, спокойно
уверенными в том, что как бы сделка ни была трудна, а мы
ее заключим, вникнем в существо и ее разрешим. Поэтому
работа в этой области,— и политическая и партийная,—
которая нами начата, должна быть продолжена, поэтому
нужно, чтобы от старых приемов мы перешли к приемам со
вершенно новым.
Аппарат остался у нас старый, и наша задача теперь
заключается в том, чтобы его переделать на новый лад. Мы
переделать этого сразу не можем, но нам нужно поставить
дело так, чтобы те коммунисты, которые у нас есть, были пра
вильно размещены. Нужно, чтобы они, эти коммунисты, вла
дели теми аппаратами, у которых они поставлены, а не так,
как у нас это часто делается, когда этот аппарат ими владеет.
Нечего греха таить, и надо говорить об этом прямо. Вот ка
кие задачи перед нами стоят и какие трудности перед нами,
и это как раз в то время, когда мы выступили на нашу де
ловую дорогу, когда мы должны были подойти к социализму
не как к иконе, расписанной торжественными красками. Нам
надо взять правильное направление, нам надо, чтобы все бы
ло проверено, чтобы все массы и все население проверяли
наш путь и сказали бы: «Да, это лучше, чем старый строй».
Вот задача, которую мы себе поставили. Наша партия, ма
ленькая группа людей по сравнению со всем населением стра
ны, за это взялась. Это зернышко поставило себе задачей
переделать все, и оно переделает. Что это не утопия, а что
это дело, которым живут люди, мы это доказали. Это мы все
видели — это уже сделано. Нужно переделать так, чтобы
все большинство трудящихся масс, крестьянских и рабочих,

________ РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА 20 НОЯБРЯ 1922

г.

691

сказало: «Не вы себя хвалите, а мы вас хвалим, мы говорим,
что вы достигли результатов лучших, после которых ни один
разумный человек никогда не подумает вернуться к старому».
А этого еще нет. Поэтому нэп продолжает быть главным,
очередным, все исчерпывающим лозунгом сегодняш него дня.

Ни одного лозунга, которым мы вчера выучились, мы не за
будем. Это можем совершенно спокойно, без всякой тени ко
лебания, сказать кому угодно, и наш каждый шаг это го
ворит. Но мы должны еще приспособиться к новой экономи
ческой политике. Все ее отрицательные стороны, которых
не нужно перечислять, которые вы прекрасно знаете, .нужно
уметь перегнуть, уметь сводить к определенному минимуму,
уметь устраивать все расчетливо. Законодательство наше
дает полную возможность этому. Сумеем ли мы дело поста
вить? Это еще далеко не решено. Мы его изучаем. Каждый
номер нашей партийной газеты дает вам десяток статей, ко
торые говорят: на такой-то фабрике, у такого-то фабриканта
такие-то условия аренды, а вот где директор — наш товарищкоммунист, условия такие-то. Дает это доход или нет, оправ
дывает или нет? Мы перешли к самой сердцевине будничных
вопросов, и в этом состоит громадное завоевание. Социализм
уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или ка
кой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы. Насчет
икон мы остались мнения старого, весьма плохого. Мы со
циализм протащили в повседневную жизнь и тут должны
разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что
составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закончить
выражением уверенности, что, как эта задача ни трудна,
как она ни нова по сравнению с прежней нашей задачей и
как много трудностей она нам ни причиняет,— все мы вместе,
не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту за
дачу во что бы то ни стало, так что из России нэповской
будет Россия социалистическая. ( Б у р н ы е и п р о д о л ж и 
тельные аплодисменты.)
«П равда»

М 263, 21 ноября 1922 е.
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Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд
перемен в нашем политическом строе.
Мне хочется поделиться с вами теми соображениями, ко
торые я считаю наиболее важными.
В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до
нескольких десятков или даже до сотни. Мне думается, что
нашему Центральному Комитету грозили бы большие опас
ности на случай, если бы течение событий не было бы вполне
благоприятно для нас (а на это мы рассчитывать не мо
жем),— если бы мы не предприняли такой реформы.
Затем, я думаю предложить вниманию съезда придать
законодательный характер на известных условиях решениям
Госплана, идя в этом отношении навстречу тов. Троцкому,
до известной степени и на известных условиях.
Что касается до первого пункта, т. е. до увеличения числа
членов ЦК, то я думаю, что такая вещь нужна и для подня
тия авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению
нашего аппарата, и для предотвращения того, чтобы конф
ликты небольших частей ЦК могли получить слишком непо
мерное значение для всех судеб партии.
Мне думается, что 50— 100 членов ЦК наша партия впра
ве требовать от рабочего класса и может получить от него
без чрезмерного напряжения его сил.
Такая реформа значительно увеличила бы прочность на
шей партии и облегчила бы для нее борьбу среди враждеб
ных государств, которая, по моему мнению, может и должна
сильно обостриться в ближайшие годы. Мне думается, что
устойчивость нашей партии благодаря такой мере выиграла
бы в тысячу раз.
Ленин
23 ХП 22 г
Записано М. В.

письмо к
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11
Продолжение записок.
24 декабря 22 г.

Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я
говорил выше, я разумею меры против раскола, поскольку
такие меры вообще могут быть приняты. Ибо, конечно, бе
логвардеец в «Русской Мысли»
(кажется, это был С. С. Оль
денбург) был прав, когда, во-первых, ставил ставку по отно
шению к их игре против Советской России на раскол нашей
партии и когда, во-вторых, ставил ставку для этого раскола
на серьезнейшие разногласия в партии.
Наша партия опирается на два класса и поэтому воз
можна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы
между этими двумя классами не могло состояться соглаше
ния. На этот случай принимать те или иные меры, вообще
рассуждать об устойчивости нашего ЦК бесполезно. Никакие
меры в этом случае не окажутся способными предупредить
раскол. Но я надеюсь, что это слишком отдаленное будущее
и слишком невероятное событие, чтобы о нем говорить.
Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на
ближайшее время, и намерен разобрать здесь ряд соображе
ний чисто личного свойства.
Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой
точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троц
кий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую
половину опасности того раскола, который мог бы быть из
бегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно
служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50,
до 100 человек.
Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих
руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда
достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой
стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против
ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только вы
дающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый спо
собный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий
самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто админи
стративной стороной дела.
Эти два качества двух выдающихся вождей современного
ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша
партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то
раскол может наступить неожиданно.
Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК
по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский
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эпизод Зиновьева и Каменева
конечно, не являлся случай
ностью, но что он также мало может быть ставим им в вину
лично, как небольшевизм Троцкому.
Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о
Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся
силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы
иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и
крупнейший теоретик партии, он также законно считается
любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень
с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марк
систским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда
не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики).
25. XII. Затем Пятаков — человек несомненно выдающейся
волн и выдающихся способностей, но слишком увлекающий
ся администраторством и администраторской стороной дела,
чтобы на него можно было положиться в серьезном полити
ческом вопросе.
Конечно, и то и другое замечание делаются мной лишь
для настоящего времени в предположении, что эти оба вы
дающиеся и преданные работники не найдут случая попол
нить свои знания и изменить свои односторонности.
Ленин
25. XII. 22 г.
Записано М. В.

ДОБАВЛЕНИЕ К ПИСЬМУ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1922 г.

Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый
в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится
нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю това
рищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места
и назначить на это место другого человека, который во всех
других отношениях отличается от тов. Сталина только одним
перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более веж
лив и более внимателен к товарищам, меньше капризности
и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной ме
лочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от
раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимо
отношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая
мелочь, которая может получить решающее значение.
Ленин
Записано Л, Ф.
4 января 1923 г.

письмо к
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продолжение записок,
26 декабря 1922 г.

Увеличение числа членов ЦК до количества 50 или даже
100 человек должно служить, по-моему, двоякой или даже
троякой цели: чем больше будет членов ЦК, тем больше бу
дет обучение цекистской работе и тем меньше будет опасно
сти раскола от какой-нибудь неосторожности. Привлечение
многих рабочих в ЦК будет помогать рабочим улучшить наш
аппарат, который из рук вон плох. Он у нас, в сущности, уна
следован от старого режима, ибо переделать его в такой ко
роткий срок, особенно при войне, при голоде и т. п., было со
вершенно невозможно. Поэтому тем «критикам», которые с
усмешечкой или со злобой преподносят нам указания на де
фекты нашего аппарата, можно спокойно ответить, что эти
люди совершенно не понимают условий современной рево
люции. За пятилетие достаточно переделать аппарат вообще
невозможно, в особенности при тех условиях, при которых
происходила революция у нас. Достаточно, если мы за пять
лет создали новый тип государства, в котором рабочие идут
впереди крестьян против буржуазии, и это при условии враж
дебной международной обстановки представляет из себя
дело гигантское. Но сознание этого никоим образом не должно
закрывать от нас того, что мы аппарат, в сущности, взяли
старый от царя и от буржуазии и что теперь с наступлением
мира и обеспечением минимальной потребности от голода
вся работа должна быть направлена на улучшение аппарата.
Я представляю сейе дело таким образом, что несколько де
сятков рабочих, входя в состав ЦК, могут лучше, чем кто бы
то ни было другой, заняться проверкой, улучшением и пере
созданием нашего аппарата. РКИ, которой принадлежала
эта функция вначале, оказалась не в состоянии справиться
с нею и может быть употреблена лишь как «придаток» или
как помощница, при известных условиях, к этим членам ЦК.
Рабочие, входящие в ЦК, должны быть, по моему мнению,
преимущественно не из тех рабочих, которые прошли длин
ную советскую службу (к рабочим в этой части своего письма
я отношу всюду и крестьян), потому что в этих рабочих уже
создались известные традиции и известные предубеждения,
с которыми именно желательно бороться.
В число рабочих членов ЦК должны войти преимущест
венно рабочие, стоящие ниже того слоя, который выдвинулся
у нас за пять лет в число советских служащих, и принадле
жащие ближе к числу рядовых рабочих и крестьян, которые,
однако, не попадают в разряд прямо или косвенно эксплуа
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таторов. Я думаю, что такие рабочие, присутствуя на всех за
седаниях ЦК, на всех заседаниях Политбюро, читая все до
кументы ЦК, могут составить кадр преданных сторонников
советского строя, способных, во-первых, придать устойчивость
самому ЦК, во-вторых, способных действительно работать
над обновлением и улучшением аппарата.
Ленин
Записано Л. Ф.
26. XII. 22 г.
Впервы е напечатано в 1956 г.
в ж урнале «Коммунист» М 9
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IV
Продолжение записок.
27 декабря 1922 г.

О ПРИДАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ ГОСПЛАНУ^!»

Эта мысль выдвигалась тов. Троцким, кажется, уже давно.
Я выступил противником ее, потому что находил, что в таком
случае будет основная невязка в системе наших законодатель
ных учреждений. Но по внимательном рассмотрении дела я
нахожу, что, в сущности, тут есть здоровая мысль, именно:
Госплан стоит несколько в стороне от наших законодатель
ных учреждений, несмотря на то, что он, как совокупность
сведущих людей, экспертов, представителей науки и техники,
обладает, в сущности, наибольшими данными для правиль
ного суждения о делах.
Однако мы исходили до сих пор из той точки зрения, что
Госплан должен доставлять государству материал критически
разобранный, а государственные учреждения должны решать
государственные дела. Я думаю, что при теперешнем положе
нии, когда государственные дела необыкновенно усложнились,
когда приходится сплошь и рядом решать вперемежку воп
росы, в которых требуется экспертиза членов Госплана, с
вопросами, в которых таковая не требуется, и даже более
того, решать дела, в которых некоторые пункты требуют экс
пертизы Госплана, вперемежку с такими пунктами, которые
таковой не требуют, я думаю, что в настоящее время следует
сделать шаг в сторону увеличения компетенции Госплана.
Я мыслю себе этот шаг таким образом, чтобы решения
Госплана не могли быть опрокинуты обычным советским по
рядком, а требовали бы для своего перерешения особого по
рядка, например, внесения вопроса в сессию ВЦИКа, под
готовки вопроса для перерешения по особой инструкции,
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С составлением, на основании особых правил, докладных
записок для взвешивания того, подлежит ли это решение
Госплана отмене, наконец, назначения особых сроков для перерешения вопроса Госплана и т. п.
В этом отношении, я думаю, можно и должно пойти на
встречу тов. Троцкому, но не в отношении председательства
в Госплане либо особого лица из наших политических вож
дей, либо председателя Высшего совета народного хозяйства
и т. п. Мне кажется, что здесь с вопросом принципиальным
слишком тесно переплетается в настоящее время вопрос лич
ный. Я думаю, что те нападки, которые слышатся сейчас на
председателя Госплана, тов. Кржижановского, и на его за
местителя, тов. Пятакова, и которые направляются обоюдно
так, что, с одной стороны, мы слышим обвинения в чрезмер
ной мягкости, несамостоятельности, в бесхарактерности, а с
другой стороны, слышим обвинения в чрезмерной аляпова
тости, фельдфебельстве, недостаточно солидной научной под
готовке и т. п.,— я думаю, что эти нападки выражают две
стороны вопроса, преувеличивая их до крайности, и что на
самом деле нам нужно в Госплане умелое соединение двух
типов характера, из которых образцом одного может быть
Пятаков, а другого — Кржижановский.
Я думаю, что во главе Госплана должен стоять человек,
с одной стороны, научно образованный, именно, по техниче
ской, либо агрономической линии, с большим, многими деся
тилетиями измеряемым, опытом практической работы в об
ласти либо техники, либо агрономии. Я думаю, что такой
человек должен обладать не столько администраторскими
качествами, сколько широким опытом и способностью при
влекать к себе людей.

Ленин
27. XII. 22 г.
Записано М. В.

Продолжение письма
о законодательном характере
решений Госплана,
28. XII. 22 г.

Я замечал у некоторых из наших товарищей, способных
влиять на направление гocyдapcтвeн^^ыx дел решающим об
разом, преувеличение администраторской стороны, которая,
конечно, необходима в своем месте и в своем времени, но ко
торую не надо смешивать со стороной научной, с схватыва
нием широкой действительности, способностью привлекать
людей и т. д.
45

Избранные произведения, том 3
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Во всяком государственном учреждении, особенно в Гос
плане, необходимо соединение этих двух качеств, и когда тов.
Кржижановский сказал мне, что он привлек к Госплану Пя
такова и договорился с ним о работе, я, давая свое согласие
на это, с одной стороны, держал про себя известные сомне
ния, с другой, иногда надеялся, что мы здесь получим соче
тание обоих типов государственных деятелей. Исполнилась
ли эта надежда, это надо теперь выждать и посмотреть на
опыте несколько дольше, но в принципе, я думаю, не может
подлежать сомнению, что такое соединение характеров и типов
(людей, качеств) безусловно необходимо для правильного
функционирования государственных учреждений. Я думаю,
что здесь одинаково вредно преувеличение «администра
торства», как и всякое преувеличение вообще. Руководитель
государственного учреждения должен обладать в высшей
степени способностью привлекать к себе людей и в до
статочной степени солидными научными и техническими
знаниями для проверки их работы. Это — как основное. Без
него работа не может быть правильной. С другой стороны,
очень важно, чтобы он умел администрировать и имел до
стойного помощника или помощников в этом деле. Соедине
ние этих двух качеств в одном лице вряд ли будет встре
чаться и вряд ли будет необходимо.
Ленин
Записано Л. Ф.
28. XII. 22 г.
VI
Продолжение записок о Госплане.
29 декабря 1922 г.

Госплан, по-видимому, развивается у нас всесторонне в
комиссию экспертов. Во главе такого учреждения не может
не стоять лицо с большим опытом и всесторонним научным
образованием по части техники. Администрирующая сила тут
по сути дела должна быть подсобной. Известная независи
мость и самостоятельность Госплана обязательна с точки
зрения авторитета этого научного учреждения и обусловлена
одним, именно добросовестностью ее работников и добросо
вестным стремлением их провести в жизнь наш план эконо
мического и социального строительства.
Это последнее качество, конечно, сейчас может встречать
ся лишь как исключение, ибо подавляющее большинство уче
ных, из которых, естественно, составляется Госплан, по неиз
бежности заражено буржуазными взглядами и буржуазными
предрассудками. Проверка их с этой стороны должна состав
лять задачу нескольких лиц, которые могут образовывать
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президиум Госплана, которые должны состоять из коммуни
стов и следить изо дня в день во всем ходе работы за сте
пенью преданности буржуазных ученых и за их отказом от
буржуазных предрассудков, а также за их постепенным пе
реходом на точку зрения социализма. Эта обоюдная работа
такой научной проверки вместе с работой по чистому адми
нистрированию должна бы составить идеал руководителей
Госплана в нашей Республике.
Ленин
Записано М В.
29 декабря 22 г.

Рационально ли разделять на отдельные поручения ту ра
боту, которую ведет Госплан, и, напротив, не следует ли
стремиться к тому, чтобы выработать круг постоянных спе
циалистов, которые проверялись бы систематически президи
умом Госплана и могли разрешать всю совокупность вопро
сов, входящих в его ведение? Я думаю, что рациональнее
последнее и что следует стремиться к уменьшению числа
временных и срочных отдельных заданий.
Ленин
29 декабря 22 г.
Записано М. В.
В первы е напечатано в 1956 г
в ж урнале «Коммунист» М 9

Печатается по тексту
Сочинений В И Л енина, 5 и з д ,
том 45, стр 349—353

VII
продолжение записок.
29 декабря 1922 г.

(К ОТДЕЛУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ ЦК)

При увеличении числа членов ЦК должно, по моему мне
нию, заняться также и, пожалуй, главным образом проверкой
и улучшением нашего аппарата, который никуда не годится.
Д л я этой цели мы должны пользоваться услугами высококва
лифицированных специалистов, и задача поставки этих спе
циалистов должна быть задачей РКИ.
Как сочетать этих специалистов по проверке, имеющих
достаточные знания, и этих новых членов ЦК — эта задача
должна быть решена практически.
Мне кажется, что РКИ (в результате своего развития и в
результате наших недоумений по поводу его развития) дал
в итоге то, что мы сейчас наблюдаем, а именно — переходное
состояние от особого наркомата к особой функции членов
ЦК; от учреждения, ревизующего все и вся, к совокупности
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численно небольших, но первоклассных ревизоров, которые
должны быть хорошо оплачены (это особо необходимо в наш
век платности и при тех условиях, когда ревизоры прямо со
стоят на службе тех учреждений, которые их лучше оплачи
вают).
Если число членов ЦК будет надлежащим образом уве
личено и они будут год от году проходить курс государствен
ного управления при помопхи таких высококвалифицирован
ных специалистов и высокоавторитетных во всех отраслях
членов Рабоче-крестьянской инспекции,— тогда, я думаю, мы
решим удачно эту задачу, которая столько времени нам не
удавалась.
Значит, в итоге — до 100 членов ЦК и не больше чем
400—500 их помощников, ревизующих по их указанию,—
членов РКИ.
Ленин
29 декабря 22 г.
Записано М. В.
В первы е напечатано в 1956 г.
в ж урнале «Коммунист» № 9

Печатается по тексту
Сочинений В. И. Ленина, 5 изд.,
том 45, стр. 354—355

Продолжение записок.
30 декабря 1922 г.
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я , кажется, сильно виноват перед рабочими России за то,
что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко
в пресловутый вопрос об автономизации, официально назы
ваемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистиче
ских республик.
Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а затем,
осенью, я возложил чрезмерные надежды на свое выздоров
ление и на то, что октябрьский и декабрьский пленумы дадуг
мне возможность вмешаться в этот вопрос
Но, между тем,
ни на октябрьском пленуме (по этому вопросу), ни на де
кабрьском мне не удалось быть, и таким образом вопрос ми
новал меня почти совершенно.
Я успел только побеседовать с тов. Дзержинским, кото
рый приехал с Кавказа и рассказал мне о том, как стоит этот
вопрос в Грузии. Я успел также обменяться парой слов с тов.
Зиновьевым и выразить ему свои опасения по поводу этого
вопроса. Из того, что сообщил тов. Дзержинский, стоявший
во главе комиссии, посланной Центральным Комитетом для«расследования» грузинского инцидента, я мог вынести только
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самые большие опасения. Если дело дошло до того, что
Орджоникидзе мог зарваться до применения физического на
силия, о чем мне сообщил тов. Дзержинский, то можно себе
представить, в какое болото мы слетели. Видимо, вся эта за
тея «автономизации» в корне была неверна и несвоевременна.
Говорят, что требовалось единство аппарата. Но откуда
исходили эти уверения? Не от того ли самого российского
аппарата, который, как я указал уже в одном из предыдущих
номеров своего дневника, заимствован нами от царизма и
только чуть-чуть подмазан советским миром *.
Несомненно, что следовало бы подождать с этой мерой до
тех пор, пока мы могли бы сказать, что ручаемся за свой
аппарат, как за свой. А сейчас мы должны по совести ска
зать обратное, что мы называем своим аппарат, который на
самом деле насквозь еще чужд нам и представляет из себя
буржуазную и царскую мешанину, переделать которую в
пять лет при отсутствии помощи от других стран и при пре
обладании «занятий» военных и борьбы с голодом не было
никакой возможности.
При таких условиях очень естественно, что «свобода вы
хода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется
пустою бумажкой, неспособной защитить российских инород
цев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким
является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что нич
тожный процент советских и советизированных рабочих бу
дет тонуть в этом море шовинистической великорусской шва
ли, как муха в молоке.
Говорят в защиту этой меры, что выделили наркоматы,
касающиеся непосредственно национальной психологии, на
ционального просвещения. Но тут является вопрос, можно
ли выделить эти наркоматы полностью, и второй вопрос, при
няли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы дей
ствительно защитить инородцев от истинно русского держи
морды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и
должны были принять.
я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и
администраторское увлечение Сталина, а также его озлобле
ние против пресловутого «социал-национализма». Озлобле
ние вообще играет в политике обычно самую худую роль.
Я боюсь также, что тов. Дзержинский, который ездил на
Кавказ расследовать дело о «преступлениях» этих «социалнационалов», отличился тут тоже только своим истинно
См. настоящий том, стр. 696—699. Ред
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русским настроением (известно, что обрусевшие инородцы
всегда пересаливают по части истинно русского настроения)
и что беспристрастие всей его комиссии достаточно характе
ризуется «рукоприкладством» Орджоникидзе. Я думаю, что
никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя
оправдать этого русского рукоприкладства и что тов. Дзер
жинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому
рукоприкладству легкомысленно.
Орджоникидзе был властью по отношению ко всем осталь
ным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел права
на ту раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссыла
лись. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с
той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один обык
новенный гражданин, а тем более обвиняемый в «политиче
ском» преступлении. А ведь в сущности говоря, социал-националы это были граждане, обвиняемые в политическом
преступлении, и вся обстановка этого обвинения только так
и могла его квалифицировать.
Тут встает уже важный принципиальный вопрос: как по
нимать интернационализм? *
Ленин
30. XII. 22 г,
Записано М В,

Продолжение записок.
31 декабря 1922 г.
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(Продолжение)
Я уже писал в своих произведениях по национальному
вопросу, что никуда не годится абстрактная постановка воп
роса о национализме вообще. Необходимо отличать национа
лизм нации угнетающей и национализм нации угнетенной,
национализм большой нации и национализм нации маленькой.
По отношению ко второму национализму почти всегда в
исторической практике мы, националы большой нации, ока
зываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и
даже больше того — незаметно для себя совершаем беско
нечное количество насилий и оскорблений,— стоит только
*
Далее в стенографической записи зачеркнут следующий текст*
«Я думаю, что наши товарищи не разобрались достаточно в этом важном
принципиальном вопросе» Ред,
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припомнить МОИ волжские воспоминания о том, как у нас
третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как
«полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как
«князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кав
казских инородцев,— как «капказский человек».
Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или
так называемой «великой» нации (хотя великой только сво
ими насилиями, великой только так, как велик держиморда)
должен состоять не только в соблюдении формального ра
венства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало
бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравен
ство, которое складывается в жизни фактически. Кто не по
нял этого, тот не понял действительно пролетарского отно
шения к национальному вопросу, тот остался, в сущности, на
точке зрения мелкобуржуазной и поэтому не может не ска
тываться ежеминутно к буржуазной точке зрения.
Что важно для пролетария? Для пролетария не толь
ко важно, но и существенно необходимо обеспечить его мак
симумом доверия в пролетарской классовой борьбе со стороны
инородцев. Что нужно для этого? Для этого нужно не только
формальное равенство. Для этого нужно возместить так или
иначе своим обращением или своими уступками по отноше
нию к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды,
которые в историческом прошлом нанесены ему правитель
ством. «великодержавной» нации.
Я думаю, что для большевиков, для коммунистов разъяс
нять это дальше и подробно не приходится. И я думаю, что
в данном случае, по отношению к грузинской нации, мы име
ем типичный пример того, где сугубая осторожность, преду
предительность и уступчивость требуются с нашей стороны
поистине пролетарским отношением к делу. Тот грузин, ко
торый пренебрежительно относится к этой стороне дела,
пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным
не только «социал-националом», но и грубым великорусским
держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы
пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так
не задерживает развития и упроченности пролетарской клас
совой солидарности, как национальная несправедливость, и
ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству
равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по
небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого
равенства своими товарищами пролетариями. Вот почему
в данном случае лучше пересолить в сторону уступчивости и
мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить.
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Вот почему в данном случае коренной интерес пролетарской
солидарности, а следовательно и пролетарской классовой
борьбы, требует, чтобы мы никогда не относились формально
к национальному вопросу, а всегда учитывали обязательную
разницу в отношении пролетария нации угнетенной (или ма
лой) к нации угнетающей (или большой).
Ленин
Записано М. В.
31. XIL 22 г.
Продолжение записок.
31 декабря 1922 г.

Какие же практические меры следует предпринять при
создавшемся положении?
Во-первых, следует оставить и укрепить союз социалисти
ческих республик; об этой мере не может быть сомнения.
Она нам нужна, как нужна всемирному коммунистическому
пролетариату для борьбы с всемирной бурл<уазией и для за
щиты от ее интриг.
Во-вторых, нужно оставить союз социалистических респу
блик в отношении дипломатического аппарата. Кстати ска
зать, этот аппарат исключительный в составе, нашего госу
дарственного аппарата. В него мы не допускали ни одного
человека сколько-нибудь влиятельного из старого царского
аппарата. В нем весь аппарат сколько-нибудь авторитетный
составился из коммунистов. Поэтому этот аппарат уже за
воевал себе (можно сказать это смело) название проверен
ного коммунистического аппарата, очищенного несравненно,
неизмеримо в большей степени от старого царского, буржуаз
ного и мелкобуржуазного аппарата, чем тот, которым мы вы
нуждены пробавляться в остальных наркоматах.
В-третьих, нужно примерно наказать тов. Орджоникидзе
(говорю это с тем большим сожалением, что лично принадле
жу к числу его друзей и работал с ним за границей в эмигра
ции), а также доследовать или расследовать вновь все мате
риалы комиссии Дзержинского на предмет исправления той
громадной массы неправильностей и пристрастных суждений,
которые там несомненно имеются. Политически-ответственными за всю эту поистине великорусско-националистическую
кампанию следует сделать, конечно, Сталина и Дзержинского.
В-четвертых, надо ввести строжайшие правила относи
тельно употребления национального языка в инонациональ
ных республиках, входящих в наш союз, и проверить эти пра
вила особенно тщательно. Нет сомнения, что под предлогом
единства железнодорожной службы, под предлогом единства
фискального и т. п. у нас, при современном нашем аппарате,
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будет проникать масса злоупотреблений истинно русского
свойства. Для борьбы с этими злоупотреблениями необходима
особая изобретательность, не говоря уже об особой искрен
ности тех, которые за такую борьбу возьмутся. Тут потре
буется детальный кодекс, который могут составить скольконибудь успешно только националы, живущие в данной респуб
лике. Причем не следует зарекаться заранее никоим обра
зом от того, чтобы в результате всей этой работы вернуться
на следующем съезде Советов назад, т. е. оставить союз совет
ских социалистических республик лишь в отношении воен
ном и дипломатическом, а во всех других отношениях восста
новить полную самостоятельность отдельных наркоматов.
Надо иметь в виду, что дробление наркоматов и несогла
сованность между их работой в отношении Москвы и других
центров может быть парализовано достаточно партийным
авторитетом, если он будет применяться со сколько-нибудь
достаточной осмотрительностью и беспристрастностью; вред,
который может проистечь для нашего государства от отсут
ствия объединенных аппаратов национальных с аппаратом
русским, неизмеримо меньше, бесконечно меньше, чем тот
вред, который проистечет не только для нас, но и для всего
Интернационала, для сотен миллионов народов Азии, которой
предстоит выступить на исторической авансцене в ближай
шем будущем, вслед за нами. Было бы непростительным оп
портунизмом, если бы мы накануне этого выступления
Востока и в начале его пробуждения подрывали свой авто
ритет среди него малейшей хотя бы грубостью и несправед
ливостью по отношению к нашим собственным инородцам.
Одно дело необходимость сплочения против империалистов
Запада, защищающих капиталистический мир. Тут не можег
быть сомнений, и мне излишне говорить о том, что я без
условно одобряю эти меры. Другое дело, когда мы сами по
падаем, хотя бы даже в мелочах, в империалистские отно
шения к угнетаемым народностям, подрывая этим совершен
но всю свою принципиальную искренность, всю свою принци
пиальную защиту борьбы с империализмом. А завтрашний
день во всемирной истории будет именно таким днем, когда
окончательно проснутся пробужденные угнетенные импе
риализмом народы и когда начнется решительный долгий и
тяжелый бой за их освобождение.
Ленин
31. XII 22 г.
Записано М В.
В первы е напечатано в 1956 г.
в ж урнале «Коммунист» М 9

Печатается по текстыСочинений В. И Л енина, S
том 45, c ip . 356—362
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Вышедшая на днях работа о грамотности населения Рос
сии по данным переписи 1920 года («Грамотность в России»,
Москва, 1922 г., Центральное статистическое управление. От
дел статистики народного образования) составляет очень
важное явление.
Привожу ниже таблицу грамотности населения России за
1897 и 1920 гг., заимствованную из этой работы:
На 1000 муж. п.
грамотных в:
1897 г.

Европейская
Россия ......
2 Северный
Кавказ ........
3. Сибирь (З а 
падная) . . . .

11920

г.

На 1000 всего
населения
грамотных в:

На 1000 жен. п.
грамотных в:
1897 г.

11920 г.

1897 г.

1920 г.

1

Всего ......

326

422

136

255

229

330

241

357

56

215

150

281

170

307

46

134

108

218

318

409

131

244

1

1 223
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В то время, как мы болтали о пролетарской культуре и
о соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподно
сят нам цифры, показывающие, что даже и с буржуазной
культурой дела обстоят у нас очень слабо. Оказалось, что,
как и следовало ожидать, от всеобщей грамотности мы от
стали еще очень сильно, и даже прогресс наш по сравнению
с царскими временами (1897 годом) оказался слишком мед
ленным. Это служит грозным предостережением и упреком
по адресу тех, кто витал и витает 6 эмпиреях «пролетар
ской культуры». Это показывает, сколько еще настоятельной
черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть
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уровня обыкновенного цивилизованного государства Запад
ной Европы. Это показывает далее, какая уйма работы пред
стоит нам теперь для того, чтобы на почве наших пролетар
ских завоеваний достигнуть действительно сколько-нибудь
культурного уровня.
Надо, чтобы мы не ограничивались этим бесспорным, но
слишком теоретическим положением. Надо, чтобы при бли
жайшем пересмотре нашего квартального бюджета мы взя
лись за дело и практически. Конечно, в первую голову дол
жны быть сокращены расходы не Наркомпроса, а расходы
других ведомств, с тем, чтобы освобожденные суммы были
обращены на нужды Наркомпроса. Не надо скаредничать с
увеличением выдачи хлеба учителям в такой год, как нынеш
ний, когда мы сравнительно сносно им обеспечены.
Работа, которая ведется теперь в области народного обра
зования, вообще говоря, не может быть названа слишком уз
кой. Делается очень немало для того, чтобы сдвинуть с места
старое учительство, чтобы привлечь его к новым задачам,
заинтересовать его новой постановкой вопросов педагогики,
заинтересовать в таких вопросах, как вопрос религиозный.
Но мы не делаем главного. Мы не заботимся или далеко
не достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного
учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни
о какой культуре: ни о пролетарской, ни даже о буржуазной.
Речь должна идти о той полуазиатской бескультурности, из
которой мы не выбрались до сих пор и не можем выбраться
без серьезных усилий, хотя имеем возможность выбраться,
потому что нигде народные массы не заинтересованы так на
стоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой культуры
не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас:
нигде, ни в одной стране, государственная власть не нахо
дится в руках рабочего класса, который в массе своей пре
красно понимает недостатки своей, не скажу культурности, а
скажу грамотности; нигде он не готов приносить и не прино
сит таких жертв для улучшения своего положения в этом
отношении, как у нас.
У нас делается еще слишком мало, безмерно мало для
того, чтобы передвинуть весь наш государственный бюджет
в сторону удовлетворения в первую голову потребностей пер
воначального народного образования. Даж е в Наркомпросе
у нас сплошь и рядом можно найти безобразно раздутые
штаты какого-нибудь Госиздата вне всяких забот о том, что
на первом месте должно стоять попечение государства не
об издательстве, а о том, чтобы было кому читать, чтобы
было большее число способных читать, чтобы был больше
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политический размах издательства в будущей России. На
технические вопросы, вроде вопроса об издательстве, мы все
еще по старой (скверной) привычке уделяем много больше
времени и сил, чем на общеполитический вопрос о народной
грамотности.
Если взять Главпрофобрз22^ то и тут, мы уверены, можно
найти много и много лишнего, раздутого ведомственным ин
тересом, не приноровленного к потребностям широкого на
родного образования. Далеко не все в Главпрофобре оправ
дывается законным желанием поднять сначала и придать
практическое направление образованию нашей фабрично-за
водской молодежи. Если просмотреть внимательно штаты
Главпрофобра, в них многое и многое окажется вздутым
и фиктивным с этой точки зрения, подлежащим закрытию.
В пролетарско-крестьянском государстве много и много еще
можно сэкономить и должно сэкономить для развития на
родной грамотности ценою закрытия всяких либо игрушек
наполовину барского типа, либо учреждений, без которых
нам еще можно и долго будет можно и должно обойтись
при том состоянии народной грамотности, о которой говорит
статистика.
Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую
высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может
стоять в буржуазном обществе. Это — истина, не требующая
доказательств. К этому положению дел мы должны идти си
стематической, неуклонной, настойчивой работой и над его
духовным подъемом, и над его всесторонней подготовкой
к его действительно высокому званию и, главное, главное и
главное— над поднятием его материального положения.
Надо систематически усилить работу по организации на
родных учителей, чтобы сделать их из опоры буржуазного
строя, которой они являются до сих пор во всех, без исклю
чения, капиталистических странах, опорой советского строя,
чтобы отвлечь через них крестьянство от союза с буржуазией,
и привлечь их к союзу с пролетариатом.
Кратко отмечаю, что особую роль для этого должны иг
рать систематические поездки в деревню, которые, впрочем,
у нас уже проводятся и которые должны быть развиты пла
номерно. На гакие меры, как эти поездки, не жалко давать
деньги, которые сплошь и рядом мы бросаем зря на относя
щийся почти целиком к старой исторической эпохе государ
ственный аппарат.
Я собирал материалы к моей несостоявшейся речи на
съезде Советов в декабре 1922 года о шефстве рабочих го
родских поселений над жителями деревень. Некоторые мате-
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риалы об этом доставил мне тов. Ходоровский *, и я ставлю
эту тему на разработку перед товарищами теперь, раз сам
я не успел разработать ее и предать через съезд Советов
гласности.
Тут основной политический вопрос — в отношении города
к деревне, который имеет решающее значение для всей нашей
революции. В то время, как буржуазное государство систе
матически направляет все усилия на то, чтобы отуплять ра
бочих города, подгоняя для этой цели всю издаваемую на
счет государства, на счет царских и на счет буржуазных пар
тий литературу, мы можем и должны употребить нашу власть
на то, чтобы действительно сделать из городского рабочего
проводника коммунистических идей в среду сельского проле
тариата.
Я сказал «коммунистических» и спешу оговориться, боясь
вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно
понятым. Никоим образом нельзя понимать это так, будто
мы должны нести сразу чисто и узкокоммунистические идеи
в деревню. До тех пор, пока у нас в деревне нет материаль
ной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно
сказать, вредно, это будет, можно сказать, гибельно для ком
мунизма.
Нет. Начать следует с того, чтобы установить общение
между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой
целью внедрить в деревню коммунизм. Такая цель не может
быть сейчас достигнута. Такая цель несвоевременна. Поста
новка такой цели принесет вред делу вместо пользы.
Но установить общение между рабочими города и работ
никами деревни, установить между ними ту форму товари
щества, которая между ними может быть легко создана,—
это наша обязанность, это одна из основных задач рабочего
класса, стоящего у власти. Для этого необходимо основать
ряд объединений (партийных, профессиональных, частных)
из фабрично-заводских рабочих, которые ставили бы себе
систематической целью помогать деревне в ее культурном
развитии.
Удастся ли «расписать» все городские ячейки по всем де
ревенским для того, чтобы каждая рабочая ячейка, «при
писанная» к соответствующей деревенской, систематически
заботилась о всякой оказии, о всяком случае, чтобы удо
влетворить ту или иную культурную потребность своей соячейки? Или удастся изыскать другие формы связи? Я здесь
ограничиваюсь только постановкой вопроса, чтобы обратить
* См. Сочинення, 5 изд., том 54, документ 501. Ред.
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на него внимание товарищей, чтобы указать на имеющийся
опыт Западной Сибири (на этот опыт мне указал тов. Ходоровский) и чтобы выставить во всем объеме эту гигантскую
всемирно-историческую культурную задачу.
Мы не делаем почти ничего для деревни помимо нашего
официального бюджета или помимо наших официальных сно
шений. Правда, культурные сношения города с деревней при
нимают у нас само собой и принимают неизбежно иной
характер. Город давал деревне при капитализме то, что ее
развращало политически, экономически, нравственно, физиче
ски и т. п. Город у нас само собой начинает давать деревне
прямо обратное. Но все это делается именно само собою, сти
хийно, и все это может быть усилено (а затем и увеличено во
сто крат) внесением сознания, планомерности и систематич
ности в этой работе.
Мы только тогда начнем двигаться вперед (а тогда мы
начнем наверняка двигаться во сто крат быстрее), когда под
вергнем изучению этот вопрос, будем основывать всевозмож
ные объединения рабочих — избегая всемерно их бюрокра
тизации— для того, чтобы поставить этот вопрос, обсудить
его и претворить его в дело.
2 января 1923 года.
сП равда» М 2, 4 января 1923 г.
П одписы Н, Л е н и н

Печатается по тексту
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У нас, мне кажется, недостаточно обращается внимания
на кооперацию. Едва ли все понимают, что теперь, со вре
мени Октябрьской революции и независимо от нэпа (напро
тив, в этом отношении приходится сказать; именно благодаря
нэпу), кооперация получает у нас совершенно исключитель
ное значение. В мечтаниях старых кооператоров много фан
тазии. Они смешны часто своей фантастичностью. Но в чем
состоит их фантастичность? В том, что люди не понимают
основного, коренного значения политической борьбы рабо
чего класса за свержение господства эксплуататоров. Теперь
у нас это свержение состоялось, и теперь многое из того, что
было фантастического, даже романтического, даже пошлого
в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью.
У нас, действительно, раз государственная власть в ру
ках рабочего класса, раз этой государственной власти при
надлежат все средства производства, у нас, действительно,
задачей осталось только кооперирование населения. При усло
вии максимального кооперирования населения само собой
достигает цели тот социализм, который ранее вызывал закон
ные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение к себе
со стороны людей, справедливо убежденных в необходимости
классовой борьбы, борьбы за политическую власть и т. д.
И вот не все товариши дают себе отчет в том, какое теперь
гигантское, необъятное значение приобретает для нас коопе
рирование России. В нэпе мы сделали уступку крестьянину,
как торговцу, принципу частной торговли; именно из этого
вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение
кооперации. В сущности говоря, кооперировать в достаточной
степени широко и глубоко русское население при господстве
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нэпа есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли
ту степень соединения частного интереса, частного торго
вого интереса, проверки и контроля его государством, сте
пень подчинения его общим интересам, которая раньше со
ставляла камень преткновения для многих и многих социа
листов. В самом деле, власть государства на все крупные
средства производства, власть государства в руках пролета
риата, союз этого пролетариата со многими миллионами
мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за
этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т. д.—
разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации,
из одной только кооперации, которую мы прежде третиро
вали, как торгашескую, и которую с известной стороны имеем
право третировать теперь при нэпе так же, разве это не все
необходимое для построения полного социалистического об
щества? Это еще не построение социалистического общества,
но это все необходимое и достаточное для этого построения.
Вот это-то обстоятельство недооценено многими нашими
практическими работниками. На кооперацию у нас смотря г
пренебрежительно, не понимая того, какое исключительное
значение имеет эта кооперация, во-первых, с принципиальной
стороны (собственность на средства производства в руках
государства), во-вторых, со стороны перехода к новым по
рядкам путем возможно более простым, легким и доступным
для крестьянина.

А ведь в этом, опять-таки, главное. Одно дело фантази
ровать насчет всяких рабочих объединений для построения
социализма, другое дело научиться практически строить этот
социализм так, чтобы всякий мелкий крестьянин мог участ
вовать в этом построении. Этой-то ступени мы и достигли те
перь. И несомненно то, что, достигнув ее, мы пользуемся ею
непомерно мало.
Мы перегнули палку, переходя к нэпу, не в том отноше
нии, что слишком много места уделили принципу свободной
промышленности и торговли, но мы перегнули палку, пере
ходя к нэпу, в том отношении, что забыли думать о коопера
ции, что недооцениваем теперь кооперацию, что начали за
бывать уже гигантское значение кооперации в указанных
выше двух сторонах этого значения.
Я намерен теперь поговорить с читателем о том, что прак
тически можно и должно сделать сейчас же, исходя из этого
«кооперативного» принципа. Какими средствами можно и
должно сейчас же начать развивать этот «кооперативный»
принцип так, чтобы всякому и каждому было ясно его со
циалистическое значение?
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Надо поставить кооперацию политически так, чтобы не
только кооперация вообще и всегда имела известную льготу,
но чтобы эта льгота была чисто имущественной льготой (вы
сота банкового процента и т. п.). Надо ссужать кооперацию
такими государственными средствами, которые хотя бы на
немного, но превышали те средсгва, которые мы ссужаем
частным предприятиям, вплоть хотя бы до тяжелой промыш
ленности и т. д.
Каждый общественный строй возникает лишь при финан
совой поддержке определенного класса. Нечего напоминать
о тех сотнях и сотнях миллионов рублей, которых стоило
рождение «свободного» капитализма. Теперь мы должны со
знать и претворить в дело, что в настоящее время тот об
щественный строй, который мы должны поддерживать сверх
обычного, есть строй кооперативный. Но поддерживать его
надо в настоящем смысле этого слова, т. е. под этой поддерж
кой недостаточно понимать поддержку любого кооператив
ного оборота,— под этой поддержкой надо понимать под
держку такого кооперативного оборота, в котором действи
тельно участвуют действительные массы населения. Давать
премию тому крестьянину, который участвует в кооператив
ном обороте, это — форма безусловно верная, но при этом
проверять это участие и проверять его сознательность и его
доброкачественность,— вот в чем гвоздь вопроса. Когда ко
оператор приезжает в деревню и устраивает там коопера
тивную лавочку, население, строго говоря, никак в этом не
участвует, но в то же время оно, руководствуясь собственной
выгодой, поторопится попробовать в ней участвовать.
Это дело имеет также другую сторону. Нам нужно сде
лать еще очень немного с точки зрения «цивилизованного»
(прежде всего грамотного) европейца для того, чтобы заста
вить всех поголовно участвовать и участвовать не пассивно, а
активно в кооперативных операциях. Собственно говоря, нам
осталось «только» одно: сделать наше население настолько
«цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголов
ного участия в кооперации и наладило это участие. «Только»
это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для
того, чтобы перейти к социализму. Но для того, чтобы совер
шить это «только», нужен целый переворот, целая полоса
культурного развития всей народной массы. Поэтому нашим
правилом должно быть: как можно меньше мудрствования
и как можно меньше выкрутас. Нэп в этом отношении пред
ставляет из себя в том отношении прогресс, что он прино
равливается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что
он не требует от него ничего высшего. Но чтобы достигнуть
46
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через нэп участия в кооперации поголовно всего населения —
вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы мо
жем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два деся
тилетия. Но все-таки это будет особая историческая эпоха, и
без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности,
без достаточной степени толковости, без достаточной степени
приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками,
и без материальной основы этого, без известной обеспечен
ности, скажем, от неурожая, от голода и т. д.,— без этого
нам своей цели не достигнуть. Все дело теперь в том, чтобы
уметь соединить тот революционный размах, тот революцион
ный энтузиазм, который мы уже проявили и проявили в до
статочном количестве и увенчали полным успехом, уметь со
единить его (тут я почти готов сказать) с уменьем быть тол
ковым и грамотным торгашом, какое вполне достаточно для
хорошего кооператора. Под уменьем быть торгашом я пони
маю уменье быть культурным торгашом. Это пусть намотают
себе на ус русские люди или просто крестьяне, которые ду
мают: раз он торгует, значит, умеет быть торгашом. Это
совсем неверно. Он торгует, но от этого до уменья быть куль
турным торгашом еще очень далеко. Он торгует сейчас поазиатски, а для того, чтобы уметь быть торгашом, надо тор
говать по-европейски. От этого его отделяет целая эпоха.
Кончаю: ряд привилегий экономических, финансовых и
банковских — кооперации; в этом должна состоять поддерж
ка нашим социалистическим государством нового принципа
организации населения. Но этим задача только еще постав
лена в общих чертах, потому что тут еще остается неопреде
ленным, не описанным детально все содержание задачи
практически, т. е. надо уметь отыскать ту форму «премий»
(и те условия выдачи их), которую мы даем за коопериро
вание, ту форму премий, при которой мы достаточно помо
гаем кооперации, ту форму премий, при которой мы дости
гаем цивилизованного кооператора. А строй цивилизованных
кооператоров при общественной собственности на средства
производства, при классовой победе пролетариата над бур
ж уазией— это есть строй социализма.
4 января 1923 года.
II

Всегда, когда я писал о новой экономической политике,
я цитировал свою статью 1918 года о государственном капи
тализме *. Это вызывало не раз сомнения некоторых молодых
См настоящее издание, том 2, стр. 631—655. Ред.
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товарищей. Но их сомнения направлялись преимущественно
по адресу абстрактно-политическому.
Им казалось, что нельзя называть государственным капи
тализмом тот строй, при котором средства производства при
надлежат рабочему классу и этому рабочему классу принад
лежит государственная власть. Однако они не замечали, что
у меня название «государственный капитализм» употребля
лось: во-первых, для исторической связи нашей теперешней
позиции с позицией в моей полемике против так называемых
левых коммунистов, а также я уже тогда доказывал, чго го
сударственный капитализм был бы выше нашей современной
экономики; для меня важно было установить преемственную
связь обычного государственного капитализма с тем необыч
ным, даже совсем необычным, государственным капитализ
мом, о котором я говорил, вводя читателя в новую экономи
ческую политику. Во-вторых, для меня всегда была важна
практическая цель. А практическая цель нашей новой эконо
мической политики состояла в получении концессий; концес
сии уже несомненно были бы в наших условиях чистым ти
пом государственного капитализма. Вот в каком виде пред
ставлялись для меня рассуждения о государственном капи
тализме.
Но есть еще одна сторона дела, при которой нам может
понадобиться государственный капитализм или, по крайней
мере, сопоставление с ним. Это вопрос о кооперации.
Несомненно, что кооперация в обстановке капиталисти
ческого государства является коллективным капиталистиче
ским учреждением. Несомненно также, что в обстановке
нашей теперешней экономической действительности, когда
мы соединяем частнокапиталистические предприятия,— но
не иначе, как на общественной земле, и не иначе, как под
контролем государственной власти, принадлежащей рабочему
классу,— с предприятиями последовательно-социалистическо
го типа (и средства производства принадлежат государству,
и земля, на которой стоит предприятие, и все предприятие
в целом), то тут возникает вопрос еще о третьем виде пред
приятий, которые раньше не имели самостоятельности с точ
ки зрения принципиального значения, именно: о предприя
тиях кооперативных. При частном капитализме предприятия
кооперативные отличаются от предприятий капиталистиче
ских, как предприятия коллективные от предприятий частных.
При государственном капитализме предприятия кооператив
ные отличаются от государственно-капиталистических, как
предприятия частные, во-первых, и коллективные, во-вторых.
При нашем существующем строе предприятия кооперативные
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отличаются от предприятий частнокапиталистических, как
предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий
социалистических, если они основаны на земле, при средствах
производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему
классу.
Вот это обстоятельство у нас недостаточно учитывается,
когда рассуждают о кооперации. Забывают, что кооперация
получает у нас, благодаря особенности нашего государствен
ного строя, совершенно исключительное значение. Если вы
делить особо концессии, которые, кстати сказать, не получили
у нас сколько-нибудь значительного развития, то кооперация
в наших условиях сплошь да рядом совершенно совпадает с
социализмом.
Поясню свою мысль. В чем состоит фантастичность пла
нов старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна? В том,
что они мечтали о мирном преобразовании социализмом сов
ременного общества без учета такого основного вопроса, как
вопрос о классовой борьбе, о завоевании политической вла
сти рабочим классом, о свержении господства класса эксплуа
таторов. И поэтому мы правы, находя в этом «кооператив
ном» социализме сплошь фантастику, нечто романтическое,
даже пошлое в мечтаниях о том, как простым кооперирова
нием населения можно превратить классовых врагов в клас
совых сотрудников и классовую войну в классовый мир (так
называемый гражданский мир).
Несомненно, что с точки зрения основной задачи совре
менности мы были правы, ибо без классовой борьбы ?а по
литическую власть в государстве социализм не може! быть
осуществлен.
Но посмотрите, как изменилось дело теперь, раз государ
ственная власть уже в руках рабочего класса, раз политиче
ская власть эксплуататоров свергнута и раз все средства
производства (кроме тех, которые рабочее государство доб
ровольно отдает на время и условно эксплуататорам в кон
цессию) находятся в руках рабочего класса.
Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации
для нас тожественен (с указанным выше «небольшим» ис
ключением) с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуж
дены признать коренную перемену всей точки зрения нашей
па социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что
раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на
политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д.
Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится
на мирную организационную «культурную» работу, Я готов
сказать, что центр тяжести для нас переносится на культурни
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чество, если бы не международные отношения, не обязан
ность бороться за нашу позицию в международном масштабе.
Но если оставить это в стороне и ограничиться внутренними
экономическими отношениями, то у нас действительно теперь
центр тяжести работы сводится к культурничеству.
Перед нами являются две главные задачи, составляюш.ие
эпоху. Это — задача переделки нашего аппарата, который
ровно никуда не годится и который перенят нами целиком от
прежней эпохи; переделать тут серьезно мы ничего за пять
лет борьбы не успели и не могли успеть. Вторая наша задача
состоит в культурной работе для крестьянства. А эта куль
турная работа в крестьянстве, как экономическая цель, пре
следует именно кооперирование. При условии полного коопе
рирования мы бы уже стояли обеими ногами на социали
стической почве. Но это условие полного кооперирования
включает в себя такую культурность крестьянства (именно
крестьянства, как громадной массы), что это полное коопе
рирование невозможно без целой культурной революции.
Нам наши противники не раз говорили, что мы предпри
нимаем безрассудное дело насаждения социализма в недо
статочно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы
начали не с того конца, как полагалось по теории (всяких
педантов), и что у нас политический и социальный переворот
оказался предшественником тому культурному перевороту,
той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки
теперь стоим.
Для нас достаточно теперь этой культурной революции
для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной,
но для нас эта культурная революция представляет неимо
верные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы без
грамотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы
быть культурными, нужно известное развитие материальных
средств производства, нужна известная материальная база).
6 января 1923 года.
В первые напечатано 26 и 21 м ая
1923 г в газете «П равда»
№ М 115 и 116
Подпись Н Л е н и н
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I

Перелистывал эти дни записки Суханова о революции.
Бросается особенно в глаза педантство всех наших мелко
буржуазных демократов, как и всех героев 11 Интернацио
нала. Уже не говоря о том, что они необыкновенно трусливы,
что даже лучшие из них кормят себя оговорочками, когда
речь идет о мельчайшем отступлении ог немецкого образца,
)ж е не говоря об этом свойстве всех мелкобуржуазных де
мократов, достаточно проявленном ими во всю революцию,
бросается в глаза их рабская подражательность прошлому.
Они все называют себя марксистами, но понимают мар
ксизм до невозможной степени педантски. Решающего в марк
сизме они совершенно не поняли: именно, его революционной
диалектики. Даж е прямые указания Маркса на то, что в мо
менты революции требуется максимальная гибкость ^25^ ими
абсолютно не поняты, и даже не замечены, например, указа
ния Маркса в его переписке, относящейся, помнится, к
1856 году, когда он высказывал надежду на соединение кре
стьянской войны в Германии, могущей создать революцион
ную обстановку, с рабочим движением
— даже это прямое
указание они обходят и ходят кругом и около него, как кот
около горячей каши.
Во всем своем поведении они обнаруживают себя, как
трусливые реформисты, боящиеся отступить от буржуазии,
а тем более порвать с ней, и в то же время прикрывают свою
трусливость самым бесшабашным фразерством и хвастов
ством. Но даже и чисто теоретически у всех них бросается
в глаза полная неспособность понять следующие соображе
ния 1м арксизма: они видели до сих пор определенный путь
развития капитализма и буржуазной демократии в Запачной
Европе. И вот, они не могу г себе представить, что это г путь
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может быть считаем образцом mutatis mutandis *, не иначе,
как с некоторыми поправками (совершенно незначительны
ми с точки зрения общего хода всемирной истории).
П ервое — революция, связанная с первой всемирной им
периалистической войной. В такой революции должны были
сказаться новые черты, или видоизмененные в зависимости
именно от войны, потому что никогда в мире такой войны,
в такой обстановке, еще не бывало. До сих пор мы видим,
что буржуазия богатейших стран не может наладить «нор
мальных» буржуазных отношений после этой войны, а наши
реформисты, мелкие буржуа, корчащие из себя революцио
неров, считали и считают пределом (его же не прейдеши)
нормальные буржуазные отношения, причем понимают эту
«норму» до крайности шаблонно и узко.
Второе — им совершенно чужда всякая мысль о том, что
при общей закономерности развития во всей всемирной ис
тории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагают
ся отдельные полосы развития, представляющие своеобразие
либо формы, либо порядка этого развития. Им не приходит
даже, например, и в голову, что Россия, стоящая на границе
стран цивилизованных и стран, впервые этой войной окон
чательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока,
стран внеевропейских, что Россия поэтому могла и должна
была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по
общей линии мирового развития, но отличающие ее револю
цию от всех предыдущих западноевропейских стран и внося
щие некоторые частичные новшества при переходе к стра
нам восточным.
Например, до бесконечия шаблонным является у них до
вод, который они выучили наизусть во время развития за
падноевропейской социал-демократии и который состоит в
том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет, как
выражаются разные «ученые» господа из них, объективных
экономических предпосылок для социализма. И никому не
приходит в голову спросить себя: а не мог ли народ, встре
тивший революционную ситуацию, такую, которая сложи
лась в первую империалистскую войну, не мог ли он, под
влиянием безвыходности своего положения, броситься на та
кую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему
на завоевание для себя не совсем обычных условий для даль
нейшего роста цивилизации?
«Россия не достигла такой высоты развития производи
тельных сил, при которой возможен социализм». С этим
«
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положением все герои II Интернационала, и в том числе, ко
нечно, Суханов, носятся, поистине, как с писаной торбой.
Это бесспорное положение они пережевывают на тысячу ла
дов, и им кажется, что оно является решающим для оценки
нашей революции.
Ну, а что если своеобразие обстановки поставило Россию,
во-п^вых, в мировую империалистическую войну, в которой
замешаны все сколько-нибудь влиятельные западноевропей
ские страны, поставило ее развитие па грани начинающихся
и частично уже начавшихся революций Востока в такие ус
ловия, когда мы могли осуществить именно тот союз «кре
стьянской войны» с рабочим движением, о котором, как об
одной из возможных перспектив, писал такой «марксист»,
как Маркс, в 1856 году по отношению к Пруссии?
Что если полная безвыходность положения, удесятеряя
тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность
иного перехода к созданию основных посылок цивилизации,
чем во всех остальных западноевропейских государствах?
Изменилась ли от этого общая линия развития мировой ис
тории? Изменились ли от этого основные соотношения ос
новных классов в каждом государстве, которое втягивается
и втянуто в общий ход мировой истории?
Если для создания социализма требуется определенный
уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков имен
но этот определенный «уровень культуры», ибо он различен
в каждом из западноевропейских государств), то почему нам
нельзя начать сначала с завоевания революционным путем
предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже,
на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя,
двинуться догонять другие народы.
16 января 1923 г.
И

Для создания социализма, говорите вы, требуется циви
лизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сна
чала создать такие предпосылки цивилизованности у себя,
как изгнание помещиков и изгнание российских капитали
стов, а потом уже начать движение к социализму? В каких
книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обыч
ного исторического порядка недопустимы или невозмол<ны?
Помнится, Наполеон писал: «Оп s’engage et puis... on
voit». В вольном русском переводе это значит: «Сначала
надо ввязаться в серьезной бой, а там уже видно будет».
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Вот И МЫ ввязались сначала в октябре 1917 года в серьез
ный бой, а там уже увидали такие детали развития (с точки
зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брест
ский мир или нэп и т. п. И в настоящее время уже нет сомне
ний, что в основном мы одержали победу.
Нашим Сухановым, не говоря уже о правее их стоящих
социал-демократах, и не снится, что иначе вообще не мо
гут делаться революции. Нашим европейским мещанам и
не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более бо
гатых населением и неизмеримо более отличающихся разно
образием социальных условий странах Востока будут пре
подносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская
революция.
Слов нет, учебник, написанный по Каутскому, был вещью
для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки
отказаться от мысли, будто этот учебник предусмотрел все
формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто ду
мает так, своевременно было бы объявить просто дураками.
17 января 1923 г.
Напечатано 30 мая 1923 г.
в газете «П равда» № 117
П одпись: Л е н и н
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Несомненно, что Рабкрин представляет для нас громад
ную трудность и что трудность эта до сих пор не решена.
Я думаю, что те товарищи, которые решают ее, отрицая
пользу или надобность Рабкрина, неправы. Но я не отрицаю
в то же время, что вопрос о нашем госаппарате и его улуч
шении представляется очень трудным, далеко не решенным
и в то же время чрезвычайно насуп^ным вопросом.
Наш госаппарат, за исключением Наркоминдела, в наи
большей степени представляет из себя пережиток старого,
в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь серьез
ным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а в
остальные отношениях является самым типичным старым из
нашего старого госаппарата. И вот, чтобы поискать способ
действительно обновить его, надо обратиться, мне кажется,
за опытом к нашей гражданской войне.
Как мы действовали в более опасные моменты граждан
ской войны?
Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы в
Красной Армии; мы прибегали к мобилизации лучших из на
ших рабочих; мы обращались за поисками новых сил туда,
где лежит наиболее глубокий корень нашей диктатуры.
В этом же направлении нам следует, по моему убежде
нию, искать источник реорганизации Рабкрина. Я предлагаю
нашему XII партийному съезду принять следующий план
такой реорганизации, основанный на своеобразном расшире
нии нашей ЦКК.
Пленум ЦК нашей партии уже обнаружил свое стремле
ние развиться D своего рода высшую партийную конферен
цию. Он собирается в среднем не чаще раза в два месяца,
а текущую работу от имени ЦК ведет, как известно, наше
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Политбюро, наше Оргбюро, наш Секретариат и т. д. Я ду
маю, что нам следует докончить тот путь, на который мы
таким образом вступили, и окончательно превратить пле
нумы ЦК в высшие партийные конференции, собираемые раз
в два месяца при участии ЦКК. А эту ЦКК соединить на
указанных ниже условиях с основной частью реорганизован
ного Рабкрииа.
Я предлагаю съезду выбрать 75—100 (цифры все, конеч
но, примерные) новых членов ЦКК из рабочих и крестьян.
Выбираемые должны подвергнуться такой же проверке по
части партийной, как и обыкновенные члены ЦК, ибо выби
раемые должны будут пользоваться всеми правами членов ЦК.
С другой стороны, Рабкрин должен быть сведен к 300—
400 служащих, особо проверенных по части добросовестно
сти и по части знания нашего госаппарата, а также выдер
жавших особое испытание относительно знакомства их с ос
новами научной организации труда вообще и, в частности,
труда управленческого, канцелярского и т. д.
По моему мнению, такое соединение Рабкрина с ЦКК
принесет пользу обоим этим учреждениям. С одной стороны,
Рабкрин получит таким путем столь высокий авторитет, что
станет, по меньшей мере, не хуже нашего НКИД. С другой
стороны, наш ЦК совместно с ЦКК выйдет окончательно на
ту дорогу превращения в высшую партийную конференцию,
на которую он, в сущности, уже встал и по которой ему сле
дует дойти до конца для правильного, в двояком отношении,
выполнения своих задач: в отношении планомерности, целе
сообразности, систематичности его организации и работы и
в отношении связи с действительно широкими массами через
посредство лучших из наших рабочих и крестьян.
Я предвижу одно возражение, исходящее либо прямо,
либо косвенно из тех сфер, которые делают наш аппарат
старым, т. е. от сторонников сохранения нашего аппарата в
том же до невозможности, до неприличия дореволюционном
виде, в каком он остается и посейчас (кстати сказать, мы
теперь получили довольно редкий в истории случай устанав
ливать сроки, необходимые для производства коренных со
циальных изменений, и мы ясно видим теперь, что можно
сделать в пять лет и для чего нужны гораздо большие
сроки).
Возражение это состоит в том, что будто бы из предла
гаемого мной преобразования получится один хаос. Члены
ЦКК будут слоняться по всем учреждениям, не зная, куда,
зачем и к кому им обратиться, внося повсюду дезорганиза
цию, отрывая служащих от их текущей работы, и т. д. и т. п.
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я думаю, что злостный источник этого возражения так
очевиден, что на него не требуется даже и ответа. Само со
бой разумеется, что со стороны президиума ЦКК и со сто
роны наркома Рабкрина и его коллегии (а также в соответ
ствующих случаях и со стороны нашего Секретариата ЦК)
потребуется не один год упорной работы над тем, чтобы пра
вильным образом организовать свой наркомат и его работу
совместно с ЦКК. Нарком Рабкрина может, по моему мне
нию, остаться наркомом (и должен им остаться), как и вся
коллегия, сохраняя за собой руководство работой всей Р а
боче-крестьянской инспекции и в том числе всеми членами
ЦКК, которые будут считаться «откомандированными» в его
распоряжение. 300—400 служащих Рабкрина, которые оста
ются, по моему плану, будут, с одной стороны, исполнять
чисто секретарские обязанности при других членах Рабкрина
и при добавочных членах ЦКК, а с другой стороны — долж
ны быть высоко квалифицированы, особо проверены, особо
надежны, с высоким жалованьем, вполне избавляющим их
от нынешнего, поистине несчастного (чтобы не сказать
хуже), положения чиновника Рабкрина.
Я уверен, что понижение числа служащих до указанной
мной цифры улучшит во много раз и качество работников
Рабкрина, и качество всей работы, дав в то же время возмож
ность наркому и членам коллегии сосредоточиться всецело
на организации работы и на том систематическом, неуклонном
повышении ее качества, которое представляет для рабоче-кре
стьянской власти и для нашего советского строя такую без
условную необходимость.
С другой стороны, я думаю также, что наркому Рабкрина
придется поработать над, частью, слиянием, частью, коорди
нированием тех высших институтов по организации труда
(Центральный институт труда. Институт научной организа
ции труда и т. д.), которых у нас теперь имеется в респуб
лике не менее 12. Чрезмерное однообразие и вытекающее
отсюда стремление к слиянию будут вредны. Наоборот, тут
надо найти разумную и целесообразную середину между слия
нием всех этих учреждений воедино и правильным разгра
ничением их при условии известной самостоятельности каж 
дого из этих учреждений.
Нет сомнения, что от такого преобразования выиграет
не менее, чем Рабкрин, и наш собственный ЦК, выиграет он
и в смысле связи с массами и в смысле регулярности и солид
ности его работы. Тогда можно будет (и должно) заве
сти более строгий и ответственный порядок подготовки засе
даний Политбюро, на которых должно присутствовать опре
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деленное число членов ЦКК — определенное либо известным
периодом времени, либо известным планом организации.
Нарком Рабкрина совместно с президиумом ЦКК должен
будет устанавливать распределение работы ее членов с точ
ки зрения обязанности их присутствовать на Политбюро и
проверять все документы, которые так или иначе идут на его
рассмотрение, либо с точки зрения обязанности их уделять
свое рабочее время теоретической подготовке, изучению на
учной организации труда, либо с точки зрения их обязанно
сти практически участвовать в контроле и улучшении нашего
госаппарата, начиная с высших государственных учрежде
ний и кончая низшими местными и т. д.
Я думаю также, что помимо той политической выгоды,
что члены ЦК и члены ЦКК при такой реформе будут во
много раз лучше осведомлены, лучше подготовлены к за
седаниям Политбюро (все бумаги, относящиеся к этим засе
даниям, должны быть получены всеми членами ЦК и ЦКК
не позже, как за сутки до заседания Политбюро, за исклю
чением случаев, не терпящих безусловно никакого отлага
тельства, каковые случаи требуют особого порядка для озна
комления членов ЦК и ЦКК и порядка решения их), к чи
слу выигрышей придется также отнести и то, что в нашем
ЦК уменьшится влияние чисто личных и случайных обстоя
тельств и тем самым понизится опасность раскола.
Наш ЦК сложился в группу строго централизованную и
высоко авторитетную, но работа этой группы не поставлена
в условия, соответствующие его авторитету. Этому помочь
должна предлагаемая мною реформа, и члены ЦКК, обязан
ные присутствовать в известном числе на каждом заседании
Политбюро, должны составить сплоченную группу, которая,
«не взирая на лица», должна будет следить за тем, чтобы
ничей авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов
ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить доку
менты и вообще добиться безусловной осведомленности и
строжайшей правильности дел.
Конечно, в нашей Советской республике социальный
строй основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и
крестьян, к которому теперь допущены на известных усло
виях и «нэпманы», т. е. буржуазия. Если возникнут серьез
ные классовые разногласия между этими классами, тогда
раскол будет неизбежен, но в нашем социальном строе не за
ложены с необходимостью основания неизбежности такого
раскола, и главная задача нашего ЦК и ЦКК, как и нашей
партии в целом, состоит в том, чтобы внимательно следить
за обстоятельствами, из которых может вытечь раскол, и
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предупреждать их, ибо в последнем счете судьба нашей рес
публики будет зависеть от того, пойдет ли крестьянская
масса с рабочим классом, сохраняя верность союзу с ним,
или она даст «нэпманам», т. е. новой буржуазии, разъеди
нить себя с рабочими, расколоть себя с ними. Чем яснее мы
будем видеть перед собой этот двоякий исход, чем яснее бу
дут понимать его все наши рабочие и крестьяне, тем боль
ше шансов на то, что нам удастся избегнуть раскола, кото
рый был бы губителен для Советской республики.
23 января 1923 года.
^П равда» № 16, 25 января 1923
Подпись. Н. Л е н и н
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

В вопросе об улучшении нашего госаппарата Рабкрину
следует, по моему мнению, не гнаться за количеством и не
торопиться. Мы так мало успели до сих пор подумать и по
заботиться о качестве нашего госаппарата, что будет з^аконной забота об особенно серьезной подготовке его, о сосредо
точении в Рабкрине человеческого материала действительно
современного качества, т. е. не отстающего от лучших запад
ноевропейских образцов. Конечно, для социалистической
республики это условие слишком скромно. Но нам первое
пятилетие порядочно-таки набило голову недоверием и скеп
тицизмом. Мы невольно склонны проникаться этим качеством
по отношению к тем, кто слишком много и слишком легко
разглагольствует, например, о «пролетарской» культуре: нам
бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры,
нам бы для начала обойтись без особенно махровых типов
культур добуржуазного порядка, т. е. культур чиновничьей,
или крепостнической и т. п. В вопросах культуры торопли
вость и размашистость вреднее всего. Это многим из наших
юных литераторов и коммунистов следовало бы намотать
себе хорошенечко на ус.
И вот, в вопросе о госаппарате мы теперь из предыду
щего опыта должны сделать тот вывод, что лучше бы помед
леннее.
Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальны,
чтобы не сказать отвратительны, что мы должны сначала
подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками
его, памятуя, что эти недостатки коренятся в прошлом, ко
торое хотя перевернуто, но не изжито, не отошло в стадию
ушедшей уже в далекое прошлое культуры. Именно о куль
туре ставлю я здесь вопрос, потому что в этих делах достиг
нутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт,
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в привычки. А у нас, можно сказать, хорошее в социальном
устройстве до последней степени не продумано, не понято,
не прочувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испы
тано, не подтверждено опытом, не закреплено и т. д. Иначе
и не могло быть, конечно, в революционную эпоху и при та
кой головокружительной быстроте развития, которая приве
ла нас в пять лет от царизма к советскому строю.
Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спаси
тельным недоверием к скоропалительно быстрому движению
вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над
проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провоз
глашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказы
ваем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее
всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы пола
гаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что
у нас есть сколько-нибудь значительное количество элемен
тов для построения действительно нового аппарата, действи
тельно заслуживающего названия социалистического, совет
ского и т. п.
Нет, такого аппарата и даже элементов его у нас до
смешного мало, и мы должны помнить, что для создания
его не надо жалеть времени и надо затратить много, много,
много лет.
Какие элементы имеются у нас для создания этого аппа
рата? Только два. Во-первых, рабочие, увлеченные борьбой
за социализм. Эти элементы недостаточно просвепхены. Они
хотели бы дать нам лучший аппарат. Но они не знают, как
это сделать. Они не могут этого сделать. Они не выработали
в себе до сих пор такого развития, той культуры, кото
рая необходима для этого. А для этого необходима именно
культура. Тут ничего нельзя поделать нахрапом или на
тиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было
лучшим человеческим качеством вообще. Во-вторых, эле
менты знания, просвещения, обучения, которых у нас до
смешного мало по сравнению со всеми другими государст
вами.
И тут нельзя забывать, что эти знания мы слишком еще
склонны возмещать (или мнить, что их можно возместить)
усердием, скоропалительностью и т. д.
Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей
для обновления нашего госаппарата: во-первых — учиться,
во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять
то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или мод
ной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто
бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь,
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Превращалась в составной элемент быта вполне к настоящим
образом. Одним словом, нам надо предъявлять не те требо
вания, что предъявляет буржуазная Западная Европа, а те,
которые достойно и прилично предъявлять стране, ставящей
своей задачей развиться в социалистическую страну.
Выводы из сказанного: мы должны сделать Рабкрин, как
орудие улучшения нашего аппарата, действительно образцо
вым учреждением.
Для того, чтобы он мог достигнуть необходимой высоты,
нужно держаться правила: семь раз примерь, один раз от
режь.
Для этого нужно, чтобы действительно лучшее, что есть
в нашем социальном строе, с наибольшей осторожностью,
обдуманностью, осведомленностью было прилагаемо к со
зданию нового наркомата.
Для этого нужно, чтобы лучшие элементы, которые есть
в нашем социальном строе, а именно: передовые рабочие,
во-первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещен
ные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возь
мут на веру, ни слова не скажут против совести,— не побоя
лись признаться ни в какой трудности и не побоялись ника
кой борьбы для достижения серьезно поставленной себе
цели.
Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего гос
аппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет
доказала лишь свою непригодность или даже свою бесполез
ность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам
видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения
и наши мозги.
Надо, наконец, чтобы это стало иначе.
Надо взять за правило: лучше числом поменьше, да каче
ством повыше. Надо взять за правило: лучше через два
года или даже через три года, чем второпях, без всякой на
дежды получить солидный человеческий материал.
Я знаю, что это правило трудно будет выдержать и при
менить к нашей действительности. Я знаю, что тысячами л а
зеек обратное правило будет пробивать у нас себе дорогу.
Я знаю, что сопротивление нужно будет оказать гигантское,
что настойчивость нужно будет проявить дьявольскую, что
работа здесь первые годы, по крайней мере, будет чертовски
неблагодарной; и тем не менее я убежден, что только такой
работой мы сможем добиться своей цели и, только добив
шись этой цели, мы создадим республику, действительно до
стойную названия советской, социалистической и пр., и пр.,
и т. п
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Вероятно, многие читатели нашли цифры, которые я при
вел в виде примера в первой своей статье *, слишком незна
чительными. Я уверен, что можно привести много расче
тов в доказательство недостаточности этих цифр. Но я ду
маю, что выше всех таких и всяких расчетов нам следуег
поставить одно: интерес действительно образцового каче
ства.
Я считаю, что для нашего госаппарата именно теперь на
стала, наконец, пора, когда мы должны поработать над ним
как следует, со всей серьезностью, и когда едва ли не самой
вредной чертой этой работы будет торопливость. Поэтому я
бы очень предостерегал от увеличения этих цифр. Напротив,
на мой взгляд, здесь следует быть особенно скупыми на циф
ры. Будем говорить прямо. Наркомат Рабкрина не пользуется
сейчас ни тенью авторитета. Все знают о том, что хуже
поставленных учреждений, чем учреждения нашего Рабкри
на, нет и что при современных условиях с этого наркомата
нечего и спрашивать. Нам надо твердо запомнить это, если
мы хотим действительно задаться целью через несколько лет
выработать учреждение, которое, во-первых, должно быть
образцовым, во-вторых, должно внушать всем безусловное
доверие и, в-третьих, доказать всякому и каждому, что мы
действительно оправдали работу такого высокого учрежде
ния, как ЦКК. Всякие общие нормы числа служаш.их, помоему, следует изгнать сразу и бесповоротно. Служащих
Рабкрина мы должны подбирать совершенно особо и не ина
че, как на основании строжайшего испытания. К чему, на
самом деле, составлять наркомат, в котором работа велась
бы кое-как, опять не внушая к себе ни малейшего доверия,
в котором бы слово пользовалось бесконечно малым авто
ритетом? Я думаю, что избегнуть этого является главной
нашей задачей при такого рода перестройке, которую мы
имеем теперь в виду.
Рабочие, которых мы привлекаем в качестве членов ЦКК,
должны быть безупречны, как коммунисты, и я думаю, что
над ними надо еще длительно поработать, чтобы обучить их
приемам и задачам их работы. Дальше, помощниками в
этой работе должно быть определенное число секретарского
персонала, от которого надо будет требовать тройной про
верки перед назначением его на службу. Наконец, те долж
ностные лица, которых мы решимся, в виде исключения, по
ставить сразу на места служащих Рабкрина, должны удов
летворять следующим условиям:
* См. настоящий том, стр. 722—726. Ред.
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во-первых, они должны быть рекомендованы несколькими
коммунистами;
во-вторых, они должны выдержать испытание на знание
нашего госаппарата;
в-третьих, они должны выдержать испытание на знание
основ теории по вопросу о нашем госаппарате, на знание ос
нов науки управления, делопроизводства и т. д.;
в-четвертых, они должны сработаться с членами ЦКК и
со своим секретариатом так, чтобы мы могли ручаться за ра
боту всего этого аппарата в целом.
Я знаю, что эти требования предполагают непомерно
большие условия, и я очень склонен опасаться, что большин
ство «практиков» в Рабкрине объявят эти требования неис
полнимыми или будут презрительно посмеиваться над ними.
Но я спрашиваю любого из теперешних руководителей Рабкрина или из лиц, прикосновенных к нему, может ли он ска
зать мне по совести — какая надобность на практике в таком
наркомате, как Рабкрин? Я думаю, что этот вопрос помо
жет ему найти чувство меры. Либо не стоит заниматься
одной из реорганизаций, которых у нас так много бывало,
такого безнадежного дела, как Рабкрин, либо надо действи
тельно поставить себе задачей создать медленным, трудным,
необычным путем, не без многочисленных проверок, нечто
действительно образцовое, способное внушать всякому и
каждому уважение и не только потому, что чины и звания
этого требуют.
Если не запастись терпением, если не положить на это
дело нескольких лет, то лучше за него вовсе не браться.
По-моему, из тех учреждений, которые мы уже напекли
по части высших институтов труда и прочее, выбрать мини
мум, проверить вполне серьезную постановку и продолжать
работу лишь так, чтобы она действительно стояла на высо
те современной науки и давала нам все ее обеспечения. Тог
да в несколько лет не утопично будет надеяться на получе
ние учреждения, которое будет в состоянии делать свое дело,
именно — систематически, неуклонно работать, поль^ясь до
верием рабочего класса. Российской коммунистической пар
тии и всей массы населения нашей республики, над улучше
нием нашего госаппарата.
Подготовительную к этому деятельность можно было бы
начать уже сейчас. Если бы наркомат Рабкрина согласился
с планом настояпхего преобразования, то тогда он мог бы
сейчас начать подготовительные шаги с тем, чтобы работать
систематически вплоть до их полного завершения, не торо
пясь и не отказываясь от переделки сделанного однажды.
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Всякое половинчатое решение тут было бы до последней
степени вредно. Всякие нормы служащих Рабкрина, исходя
щие из каких бы то ни было других соображений, были бы,
в сущности, основаны на старых чиновничьих соображениях,
на старых предрассудках, на том, что уже осуждено, что вы
зывает общие насмешки, и т. д.
В сущности, здесь вопрос стоит так:
Либо показать теперь, что мы всерьез чему-нибудь научи
лись в деле государственного строительства (не грех в пять
лет чему-нибудь научиться), либо — что мы не созрели для
этого; и тогда не стоит браться за дело.
Я думаю, что при том человеческом материале, который
мы имеем, не будет нескромно предположить, что мы уже
достаточно научились для того, чтобы систематически и зано
во построить хоть один наркомат. Правда, этот один нар
комат должен определять собой весь наш госаппарат в це
лом
Объявить конкурс сейчас же на составление двух или
больше учебников по организации труда вообще и специаль
но труда управленческого. В основу можно положить имею
щуюся уже у нас книгу Ерманского, хотя он, в скобках будь
сказано, и отличается явным сочувствием меньшевизму и не
пригоден для составления учебника, подходящего для Со
ветской власти Затем, можно взять за основу недавнюю
книгу Керженцева
наконец, могут пригодиться еще коекакие из имеющихся частичных пособий.
Послать нескольких подготовленных и добросовестных
лиц в Германию или в Англию для сбора литературы и изу
чения этого вопроса. Англию я называю на случай, если бы
посылка в Америку или Канаду оказалась невозможной.
Назначить комиссию для составления первоначальной
программы экзаменов на кандидата в служащие Рабкрина;
тоже — на кандидата в члены ЦКК.
Эти и подобные им работы, разумеется, не затруднят ни
наркома, ни членов коллегии Рабкрина, ни президиум ЦКК.
Параллельно с этим придется назначить подготовитель
ную комиссию для подыскания кандидатов на должность
членов ЦКК. Я надеюсь, что на эту должность у нас най
дется теперь уже более, чем достаточно кандидатов как из
числа опытных работников всех ведомств, так и из числа
студентов наших советских школ. Едва ли будет правильно
исключать ту или другую категорию заранее. Вероятно, при
дется предпочесть разнообразный состав этого учреждения,
в котором мы должны искать соединения многих качеств,
соединения неодинаковых достоинств, так что тут придется
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поработать над задачей составления списка кандидатов. Н а
пример, более всего было бы нежелательным, если бы новый
наркомат был составлен по одному шаблону, допустим, из
типа людей характера чиновников, или с исключением лю
дей характера агитаторов, или с исключением людей, отли
чительным свойством которых является общительность или
способность проникать в круги, не особенно обычные для
такого рода работников, и т. д.

Я думаю, что лучше всего выражу свою мысль, если
сравню мой план с учреждениями академического типа.
Члены ЦКК должны будут под руководством своего прези
диума работать систематически над просмотром всех бумаг
и документов Политбюро. Вместе с тем они должны будут
правильно распределять свое время между отдельными ра
ботами по проверке делопроизводства в наших учреждени
ях, начиная от самых мелких и частных и кончая высшими
государственными учреждениями. Наконец, к разряду их
работ будут относиться занятия теорией, т. е. теорией орга
низации той работы, которой они намереваются себя посвя
тить, и практические занятия под руководством либо старых
товарищей, либо преподавателей высших институтов органи
зации труда.
Но я думаю, что ограничиться такого рода академичес
кими работами им никак не доведется. Наряду с ними им
придется подготовлять себя к работам, которые я не посте
снялся бы назвать подготовкой к ловле, не скажу — мошен
ников, но вроде того, и придумыванием особых ухищрений
для того, чтобы прикрыть свои походы, подходы и т. п
Если в западноевропейских учреждениях подобные пред
ложения вызвали бы неслыханное негодование, чувство нрав
ственного возмущения и т. д , то я надеюсь, что мы еще
недостаточно обюрократились, чтобы быть способными на
это. У нас нэп еще не успел приобрести такого уважения,
чтобы обижаться при мысли о том, что тут могут кого-то
ловить, у нас еще так недавно построена Советская респуб
лика и навалена такая куча всякого хлама, что обидеться
при мысли о том, что среди этого хлама можно производить
раскопки при помощи некоторых хитростей, при помощи
разведок, направленных иногда на довольно отдаленные ис
точники или довольно кружным путем, едва ли придет
кому-либо в голову, а если и придет, то можно быть уверен
ным, что над таким человеком мы все от души посмеемся.
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Наш новый Рабкрин, надеемся, оставит позади себя то
качество, которое французы называют pruderie, которое мы
можем назвать смешным жеманством или смешным важни
чаньем и которое до последней степени на руку всей нашей
бюрократии, как советской, так и партийной. В скобках
будь сказано, бюрократия у нас бывает не только в совет
ских учреждениях, но и в партийных.
Если я писал выше о том, что мы должны учиться и
учиться в институтах по высшей организации труда и т. п.,
то это отнюдь не значит, что я понимаю это «учение» сколь
ко-нибудь по-школьному, или чтобы я ограничивался мыслью
об учении только по-школьному. Я надеюсь, что ни один на
стоящий революционер не заподозрит меня в том, что я под
«учением» в этом случае отказался понять какую-нибудь по
лушутливую проделку, какую-нибудь хитрость, какую-нибудь
каверзу или нечто в этом роде. Я знаю, что в западноевро
пейском чинном и серьезном государстве эта мысль вызвала
бы действительно ужас, и ни один порядочный чиновник не
согласился бы даже допустить ее к обсуждению. Но я наде
юсь, что мы еще недостаточно обюрократились и что у нас
ничего, кроме веселья, обсуждение этой мысли не вызывает.
В самом деле, почему не соединить приятное с полез
ным? Почему не воспользоваться какой-нибудь шутливой
или полушутливой проделкой для того, чтобы накрыть чтонибудь смешное, что-нибудь вредное, что-нибудь полусмешное, полувредное и т. д.?
Мне кажется, что наш Рабкрин выиграет немало, если
примет эти соображения к своему рассмотрению, и что спи
сок казусов, посредством которых наша ЦКК или ее колле
ги по Рабкрину выиграли несколько своих наиболее бле
стящих побед, будет обогащен немало похождениями наших
будущих «рабкринщиков» и «цекакистов» в местах, не сов
сем удобоупоминаемых в чинных и чопорных учебниках.

Как можно соединить учреждения партийные с советски
ми^ Нет ли тут чего-либо недопустимого?
Я ставлю этот вопрос не от своего имени, а от имени тех,
на кого я намекнул выше, говоря, что бюрократы имеются
у нас не только в советских, но и в партийных учреждениях.
Почему бы, в самом деле, не соединить те и другие, если
это требуется интересом дела? Разве кто-либо не замечал
когда-либо, что в таком наркомате, как Наркоминдел, по
добное соединение приносит чрезвычайную пользу и прак
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тикуется с самого его начала? Разве в Политбюро не обсуж
даются с партийной точки зрения многие мелкие и крупные
вопросы о «ходах» с нашей стороны в ответ на «ходы» за
граничных держав, в предотвращение их, ну, скажем, хит
рости, чтобы не выражагься менее прилично? Разве это гиб
кое соединение советского с партийным не является источ
ником чрезвычайной силы в нашей политике? Я думаю, что
то, что оправдало себя, упрочилось в нашей внешней поли
тике и вошло уже в обычай так, что не вызывает никаких
сомнений в этой области, будет, по меньшей мере, столько
же уместно (а я думаю, что будет гораздо более уместно)
по отношению ко всему нашему государственному аппарату.
А ведь Рабкрин и посвящен всему нашему государствен
ному аппарату, и деятельность его должна касаться всех и
всяких, без всякого изъятия, государственных учреждений,
и местных, и центральных, и торговых, и чисто чиновничьих,
и учебных, и архивных, и театральных и т. д. — одним сло
вом, всех без малейшего изъятия.
Почему же для учреждения с таким широким разма
хом, для которого, кроме того, требуется еще чрезвычайная
гибкость форм деятельности,— почему же для него не допу
стить своеобразного слияния контрольного партийного учре
ждения с контрольным советским?
Я бы не видел в этом никаких препятствий. Более того,
я думаю, что такое соединение является единственным зало
гом успешной работы. Я думаю, что всякие сомнения на этот
счет вылезают из самых пыльных углов нашего госаппарата
и что на них следует отвечать только одним — насмешкой.

Другое сомнение: удобно ли соединять деятельность
учебную с деятельностью должностной? Мне кажется, не
только удобно, но и должно. Вообще говоря, мы успели за
разиться от западноевропейской государственности, при всем
революционном к ней отношении, целым рядом вреднейших
и смешнейших предрассудков, а отчасти нас умышленно за
разили этим наши милые бюрократы, не без умысла спеку
лируя на то, что в мутной воде подобных предрассудков им
неоднократно удастся ловить рыбу; и лавливали они рыбу
в этой мутной воде до такой степени, что только совсем сле
пые из нас не видели, как широко эта ловля практикова
лась.
Во всей области общественных, экономических и полити
ческих отношений мы «ужасно» революционны Но в области
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чинопочитания, соблюдения форм и обрядов делопроизвод
ства наша «революционность» сменяется сплошь да рядом
самым затхлым рутинерством. Тут не раз можно наблюдать
интереснейшее явление, как в обш.ественной жизни вели
чайший прыжок вперед соединяется с чудовищной робо
стью перед самыми маленькими изменениями
Это и понятно, потому что самые смелые шаги вперед ле
жали в области, которая составляла издавна удел теории,
лежали в области, которая культивировалась главным об
разом и даже почти исключительно теоретически Русский
человек отводил душу от постылой чиновничьей действитель
ности дома за необычайно смелыми теоретическими построе
ниями, и поэтому эти необычайно смелые теоретические по
строения приобретали у нас необыкновенно односторонний
характер У нас уживались рядом теоретическая смелость в
общих построениях и поразительная робость по отношению
к какой-нибудь самой незначительной канцелярской рефор
ме Какая-нибудь величайшая всемирная земельная револю
ция разрабатывалась с неслыханной в иных государствах
смелостью, а рядом не хватало фантазии на какую-нибудь
десятистепенную канцелярскую реформу, не хватало фанта
зии или не хватало терпения применить к этой реформе те
же общие положения, которые давали такие «блестящие»
результаты, будучи применяемы к вопросам общим
И поэтому наш теперешний быт соединяет в себе в пора
зительной степени черты отчаянно смелого с робостью мыс
ли перед самыми мельчайшими изменениями
Я думаю, что иначе и не бывало ни при одной действи
тельно великой революции, потому что действительно вели
кие революции рождаются из противоречий между старым,
между направленным на разработку старого и абстрактней
шим стремлением к новому, которое должно уже быть так
ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было
И чем круче эта революция, тем дольше будет длиться
то время, когда целый ряд таких противоречий будет дер
жаться
Общей чертой нашего быта является теперь следующее:
мы разрушили капиталистическую промышленность, поста
рались разрушить дотла учреждения средневековые, поме
щичье землевладение и на этой почве создали мелкое и
мельчайшее крестьянство, которое идет за пролетариатом
из доверия к результатам его революционной работы На
этом доверии, однако, продержаться нам вплоть до победы

1УЧШЕ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ

737

соцршлистпческои революции в более развитых странах
нелегко, потому что мелкое и мельчайшее крестьянство, осо
бенно при нэпе, держится по экономической необходимости
на крайне низком уровне производительности труда Да и
международная обстановка вызвала то, что Россия отбро
шена теперь назад, что в общем и целом производительность
народного труда у нас теперь значительно менее высока,
чем до войны Западноевропейские капиталистические дер
жавы, частью сознательно, частью стихийно, сделали все
возможное, чтобы отбросить нас назад, чтобы использовать
элементы гражданской войны в России для возможно боль
шего разорения страны Именно такой выход из империа
листической войны представлялся, конечно, имеющим зна
чительные выгоды если мы не опрокинем революционного
строя в России, то, во всяком случае, мы затрудним его раз
витие к социализму,— так, примерно, рассуждали Э1 и дер
жавы, и с их точки зрения они не могли рассуждать иначе
В итоге они получили полурешение своей задачи Они
не свергли нового строя, созданного революцией, но они и
не дали ему возможности сделать сейчас же такой шаг впе
ред, который бы оправдал предсказания социалистов, кото
рый бы дал им возможность с громадной быстротой раз
вить производительные силы, развить все те возможности,
которые сложились бы в социализм, доказать всякому и
каждому наглядно, воочию, что социализм таит в себе ги
гантские силы и что человечество перешло теперь к новом,
несущей необыкновенно блестящие возможности стадии раз
вития
Система международных отношений сложилась теперь
такая, что в Европе одно из государств порабощено го
сударствами победителями— это Германия Затем, ряд госу
дарств, и притом самых старых государств Запада, оказа
лись, в силу победы, в условиях, когда они могут пользо
ваться этой победой для ряда неважных уступок своим
угнетенным классам,— уступок, которые, все же, оттягивают
революционное движение в них и создают некоторое подо
бие «социального мира»
В то же время целый ряд стран Восток, Индия, Китай
и т п , в силу именно последней империалистической войны,
оказались окончательно выбитыми из своей колеи Их раз
витие направилось окончательно по общеевропейскому капи
талистическому масштабу В них началось общеевропейское
брожение И для всего мира ясно теперь, что они втянулись
в такое развитие, которое не может не привести к кризису
всего всемирного капитализма
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Мы стоим, таким образом, в настоящий момент перед
вопросом: удастся ли нам продержаться при нашем мелком
и мельчайшем крестьянском производстве, при нашей разоренности до тех пор, пока западноевропейские капиталисти
ческие страны завершат свое развитие к социализму? Но
они завершают его не так, как мы ожидали раньше. Они за
вершают его не равномерным «вызреванием» в них социа
лизма, а путем эксплуатации одних государств другими,
путем эксплуатации первого из побежденных во время импе
риалистической войны государства, соединенной с эксплуа
тацией всего Востока. А Восток, с другой стороны, пришел
окончательно в революционное движение именно в силу этой
первой империалистической войны и окончательно втянул
ся в общий круговорот всемирного революционного дви
жения.
Какая же тактика предписывается таким положением
дел для нашей страны? Очевидно, следующая: мы должны
проявить в величайшей степени осторожность для сохране
ния нашей рабочей власти, для удержания под ее авторите
том и под ее руководством нашего мелкого и мельчайшего
крестьянства. На нашей стороне тот плюс, что весь мир уже
переходит теперь к такому движению, которое должно по
родить всемирную социалистическую революцию. Но на на
шей стороне тот минус, что империалистам удалось раско
лоть весь мир на два лагеря, причем этот раскол осложнен
тем, что Германии, стране действительно передового куль
турного капиталистического развития, подняться теперь до
последней степени трудно. Все капиталистические державы
так называемого Запада клюют ее и не дают ей подняться.
А с другой стороны, весь Восток, с его сотнями миллионов
трудящегося эксплуатируемого населения, доведенного до
последней степени человеческой крайности, поставлен в ус
ловия, когда его физические и материальные силы не идут
решительно ни в какое сравнение с физическими, материаль
ными и военными силами любого из гораздо меньших запад
ноевропейских государств.
Можем ли мы спастись от грядущего столкновения с
этими империалистическими государствами? Есть ли у нас
надежда на то, что внутренние противоречия и конфликты
между преуспевающими империалистическими государства
ми Запада и преуспевающими империалистическими госу
дарствами Востока дадут нам оттяжку второй раз, как они
дали в первый, когда поход западноевропейской контррево
люции, направленный к поддержке русской контрреволюции,
сорвался из-за противоречий в лагере контрреволюционеров
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Запада и Востока, в лагере эксплуататоров восточных и экс
плуататоров западных, в лагере Японии и Америки?
На этот вопрос, мне кажется, следует ответить таким
образом, что решение зависит здесь от слишком многих об
стоятельств, и исход борьбы в общем и целом можно пред
видеть лишь на том основании, что гигантское большинство
населения земли в конце концов обучается и воспитывается
к борьбе самим капитализмом.
Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Рос
сия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское большин
ство населения. А именно это большинство населения и втя
гивается с необычайной быстротой в последние годы в борь
бу за свое освобождение, так что в этом смысле не может
быть ни тени сомнения в том, каково будет окончатель
ное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная
победа социализма вполне и безусловно обеспечена.
Но нам интересна не эта неизбежность окончательной
победы социализма. Нам интересна та тактика, которой дол
жны держаться мы, Российская коммунистическая партия,
мы, российская Советская власть, для того, чтобы помешать
западноевропейским контрреволюционным государствам раз
давить нас. Для того, чтобы обеспечить наше существование
до следующего военного столкновения между контрреволю
ционным империалистическим Западом и революционным
и националистическим Востоком, между цивилизованней
шими государствами мира и государствами по-восточному
отсталыми, которые, однако, составляют большинство,— это
му большинству нужно успеть цивилизоваться. Нам тоже
не хватает цивилизации для того, чтобы перейти непосредст
венно к социализму, хотя мы и имеехм для этого политиче
ские предпосылки. Нам следует держаться такой тактики или
принять для нашего спасения следующую политику.
Мы должны постараться построить государство, в кото
ром рабочие сохранили бы свое руководство над крестья
нами, доверие крестьян по отношению к себе и с вели
чайшей экономией изгнали бы из своих общественных от
ношений всякие следы каких бы то ни было излишеств.
Мы должны свести наш госаппарат до максимальной
экономии. Мы должны изгнать из него все следы излишеств,
которых в нем осталось так много от царской России, от ее
бюрократическо-капиталистического аппарата.
Не будет ли это царством крестьянской ограниченности?
Нет. Если мы сохраним за рабочим классом руковод
ство над крестьянством, то мы получим возможность ценой
величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем
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государстве добиться того, чтобы всякое малейшее сбере
жение сохранить для развития нашей крупной машинной
индустрии, для развития электрификации, гидроторфа, для
достройки Волховстроя 32^ и прочее.
В этом и только в этом будет наша надежда. Только
тогда мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигураль
но, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьян
ской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитан
ных на разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, ко
торую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на
лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Вол
ховстроя и т. д.
Вот как я связываю в своих мыслях общий план нашей
работы, нашей политики, нашей тактики, нашей стратегии
с задачами реорганизованного Рабкрина. Вот в чем для
меня состоит оправдание тех исключительных забот, того ис
ключительного внимания, которое мы должны уделить Рабкрину, поставив его на исключительную высоту, дав ему го
ловку с правами ЦК и т. д. и т. п.
Это оправдание состоит в том, что лишь посредством
максимальной чистки нашего аппарата, посредством ма
ксимального сокращения всего, что не абсолютно необхо
димо в нем, мы в состоянии будем удержаться наверняка.
И притом мы будем в состоянии удержаться не на уровне
мелкокрестьянской страны, не на уровне этой всеобщей ог
раниченности, а на уровне, поднимающемся неуклонно впе
ред и вперед к крупной машинной индустрии.
Вот о каких высоких задачах мечтаю я для нашего Раб
крина, Вот для чего я планирую для него слияние автори
тетнейшей партийной верхушки с «рядовым» наркоматом.
2 марта 1923 года.
« п р а вд а » Np 49, 4 марта 1923 г.
П одпись
Н. Л е н и н
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^ К работе над книгой «Пролетарская революция и ренегат Каутский»
В. И. Ленин приступил в начале октября 1918 года, сразу же после ознаком
ления с брошюрой К. Каутского «Диктатура пролетариата», в которой идей
ный вождь II Интернационала всячески искажал и опошлял марксистскую
теорию пролетарской революции и клеветал на Советское государство.
Придавая исключительное значение разоблачению оппортунистических
взглядов Каутского по вопросу о социалистической революции и дикта
туре пролетариата, Ленин просил В. В. Воровского, бывшего тогда полно
мочным представителем Советской республики в скандинавских странах,
прислать ему брошюру Каутского о диктатуре, как только она выйдет, и
все его статьи о большевиках. В своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич
писал, что Ленин был увлечен работой над книгой «Пролетарская револю
ция и ренегат Каутский», «он буквально пылал гневом», «целые дни до
поздней ночи писал это изумительное по силе произведение...».
Брошюра «Пролетарская революция и ренегат Каутский» в 1919 году
вышла в Англии, Франции и Германии,— А
2 «Социал-Демократ» — нелегальная
газета,
Центральный
Орган
РСДРП; издавалась с февраля 1908 по январь 1917 года. Первый номер
вышел в России, затем издание было перенесено за границу; №oNb 2—32
(февраль 1909 — декабрь 1913) вышли в Париже, №№ 33—58 (ноябрь 1 9 1 4 январь 1917)— в Женеве С декабря 1911 года «Социал-Демократ» ре
дактировался В. И. Лениным. В газете было опубликовано более 80 ста
тей и заметок Ленина.— 1.
3 «Коммунист» — журнал, организованный В. И. Лениным; издавался
редакцией газеты «Социал-Демократ» совместно с Г. Л. Пятаковым и
Е. Б. Бош, финансировавшими его издание (в редакцию журнала входил
также Н. И. Бухарин). Вышел всего один (двойной) номер (сентябрь
1915), в котором были опубликованы три статьи Ленина: «Крах II Интер
национала», «Честный голос французского социалиста» и «Империализм
и социализм в Италии» (см. Сочинения, 5 изд., том 26, стр. 209—265;
том 27, стр. 5—13 и 14—23; 4 и зд, том 21, стр. 181—232, 316—323 и
324—333). В 1916 году ввиду антипартийного поведения группы Бухарина,
Пятакова и Бош редакция газеты «Социал-Демократ» по предложению
Ленина заявила, что дальнейшее издание журнала считает невозмож
ным.— 1.
* Имеется в виду брошюра «Социализм и война (Отношение РСДРП
к войне)». Брошюра была задумана В. И. Лениным в связи с подготовкой
к Первой международной социалистической конференции. В работе над
брошюрой принял участие Г. Е. Зиновьев, однако в основном она была на
писана В. И. Лениным. Ему же принадлежала общая редакция всей бро
шюры. Произведение «Социализм и война» Ленин называл «комментариями
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К резолюциям нашей партии». Работа «Социализм и война» была издана
накануне Циммервальдской конференции, состоявшейся
в сентябре
1915 года, в виде небольшой брошюры на русском и немецком языках и
раздавалась участникам конференции. После Циммервальдской конферен
ции брошюра была издана во Франции на французском языке. Она была
также напечатана полностью в органе норвежских левых с.-д. Работа «Со
циализм и война (Отношение РСДРП к войне)» в виде брошюры вышла в
Петрограде в 1918 году в издании Петроградского Совета рабочих и крас
ноармейских депутатов. Она получила широкое распространение. В виде
отдельных изданий брошюра была напечатана на многих языках.— /
5 Базельский манифест — манифест о войне, принятый чрезвычайным
международным социалистическим конгрессом в Базеле, происходившим
24—25 ноября 1912 года. Манифест предостерегал народы от угрозы на
двигавшейся мировой империалистической войны, вскрывал грабительские
цели этой войны и призывал рабочих всех стран к решительной борьбе за
мир, противопоставив «капиталистическому империализму мощь междуна
родной солидарности пролетариата». В Базельский манифест был включен
сформулированный В. И. Лениным пункт резолюции Штутгартского кон
гресса (1907) о том, что в случае возникновения империалистической войны
социалисты должны использовать вызываемый войной экономический и
политический кризис для борьбы за социалистическую революцию.— 2
6 Социалисты-революционеры (эсеры) — мелкобуржуазная партия в
России; возникла в конце 1901 — начале 1902 года в результате объедине
ния различных народнических групп и кружков. Взгляды эсеров представ
ляли собой эклектическое смешение идей народничества и ревизионизма.
Партия большевиков разоблачала попытки эсеров маскироваться под
социалистов, вела упорную борьбу с эсерами за влияние на крестьянство,
вскрывала вред их тактики индивидуального террора для рабочего движе
ния. В то же время большевики шли, при определенных условиях, на вре
менные соглашения с эсерами в борьбе против царизма. В годы первой
мировой войны большинств'о эсеров стояло на позициях социал-шовинизма.
После победы Февральской буржуазно-демократической революции
1917 года эсеры вместе с меньшевиками и кадетами были главной опорой
контрреволюционного буржуазно-помещичьего Временного правительства.
В конце ноября 1917 года левое крыло эсеров образовало самостоя
тельную партию левых эсеров. Стремясь сохранить свое влияние в кре
стьянских массах, левые эсеры формально признали Советскую власть и
вступили в соглашение с большевиками, но вскоре встали на путь борьбы
против Советской власти.
В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны эсеры
вели контрреволюционную подрывную работу. После окончания граждан
ской войны эсеры продолжали враждебную деятельность против Советского
государства внутри страны и в стане белогвардейской эмиграции.— 3.
^ Цитата приведена из работы К. Маркса «Критика Готской про
граммы» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 19, стр. 27).— 5.
® См. письмо Ф. Энгельса А. Бебелю, 18—28 марта 1875 года
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 34, стр. 103).— 8.
® Эта мысль была высказана Энгельсом во «Введении» к работе
К. Маркса «Гражданская война во Франции» (см К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 197).— 10.
Ленин цитирует статью Ф. Энгельса «Об авторитете» (см. К. Марк-с
и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 305).— / / .
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“ См. письмо к. Маркса Л. Кугельману, 12 апреля 1871 года
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 33, стр. 172), работу Маркса
«Гражданская война во Франции» (Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 339,
344—345) и «Введение» Ф Энгельса к «Гражданской войне во Франции»,
написанное в 1891 году (Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 199).— 11.
Имеется в виду Предисловие К. Маркса и Ф. Энгельса к немецкому
изданию «Манифеста Коммунистической партии», написанное в 1872 году
(см. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 90).— 11.
См. Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и
государства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 21, стр 171 —
172).— 13.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 и зд, т. 34, стр. 103—104.— 13.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 200—201 — 14.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т, 21, стр. 173.— 14.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 342,
344.— 14.
Виги и тори — политические партии Англии, возникшие в 70—
80-е годы XVII века. Партия вигов выражала интересы финансовых кру
гов и торговой буржуазии, а также части обуржуазившейся аристократии.
Виги положили начало либеральной партии. Партия тори представляла
крупных землевладельцев и верхушку духовенства англиканской церкви,
защищала традиции феодального прошлого и вела борьбу с либераль
ными и прогрессивными требованиями; впоследствии положила начало
консервативной партии. Партии вигов и тори попеременно сменяли друг
друга у власти — 15.
В. И. Ленин имеет в виду провокационный процесс, организован
ный в 1894 году реакционно-монархическими кругами французской воен
щины против офицера французского генерального штаба еврея Дрейфуса,
ложно обвиненного в шпионаже и государственной измене. Инспирирован
ное реакционной военщиной осуждение Дрейфуса, приговоренного к пожиз
ненному заключению, было использовано реакционными кругами Франции
для разжигания антисемитизма и наступления против республиканского
режима и демократических свобод. В 1899 году под давлением обществен
ного мнения Дрейфус был помилован; в 1906 году решением кассационно
го суда он был признан невиновным и восстановлен в армии.— 15.
20 Имеется в виду жестокое подавление ирландского восстания
1916 года, поднятого с целью освобождения страны от английского гос
подства.
Ульстер (Олстер) — северо-восточная часть Ирландии, заселенная по
преимуществу англичанами; войска Ульстера вместе с английскими уча
ствовали в подавлении восстания ирландского народа.— 15.
2^ Шейло/с — персонаж из комедии В. Шекспира
пец».— 19.

«Венецианский ку

22 См. статью К. Маркса «Политический индифферентизм» (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 297).— 2<9.
23 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 305.— 20.
24 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 34, стр. 103—104.—
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Авгиевы конюшни — согласно греческой мифологии, обширные ко
нюшни царя Элиды Авгия, которые в продолжение многих лет не убира
лись и были вычищены героем Геркулесом (Гераклом) в один день. Выра
жение «авгиевы конюшни» — синоним скопления всякого мусора и грязи
или крайней запущенности и беспорядка в делах.— 23.
2® Выборы в Учредительное собрание состоялись после победы Ок
тябрьской социалистической революции, в установленный срок — 12 (25) но
ября 1917 года. Они проводились по спискам, составленным до Октябрь
ской революции, по положению, утвержденному Временным правительст
вом, и проходили в обстановке, когда значительная часть народа не могла
еще осмыслить значение социалистической революции. Этим воспользова
лись правые эсеры, сумевшие в отдаленных от столицы и промышленных
центров губерниях и областях собрать большинство голосов. Учредитель
ное собрание было созвано Советским правительством и открылось 5(18) ян
варя 1918 года в Петрограде. Ввиду того что контрреволюционное боль
шинство Учредительного собрания отвергло предложенную ему ВЦИК
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и отказалось
утвердить декреты II съезда Советов о мире, о земле, о переходе власти
к Советам, оно декретом ВЦР1К 6 (19) января было распущено.— 25.
^ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 4, стр. 446—447.— 28.
2® В. И. Ленин имеет в виду «Введение» Ф. Энгельса к работе
К. Маркса «Гражданская война во Франции» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд, т. 22, стр. 200).— Ж
^ Имеется в виду брошюра «Политические партии в России и задачи
пролетариата» (см. Сочинения, 5 изд., том 31, стр. 191—206; 4 изд., том 24,
стр. 69—81). Брошюра была напечатана на английском языке в газете «The
Evening Post» 15 января 1918 года, в журнале левого крыла Социалистиче
ской партии Америки «The class Struggle» Л'Ь 4 за ноябрь — декабрь
1917 года, а также выходила отдельным изданием.— 32.
В. И. Ленин имеет в виду резолюцию о пересмотре партийной
программы, принятую на VII (Апрельской) Всероссийской конференции
РСДРП (б) (см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК», т. 1, М., Политиздат, 1970, стр. 455). Текст резолюции был
написан Лениным (см. настоящее издание, том 2, стр. 81—82).— 32.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 34, стр. 103.— 55.
Кадеты (конституционно-демократическая партия)— ведущая пар
тия либерально-монархической буржуазии в России. Партия кадетов была
создана в октябре 1905 года.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции
кадеты выступали непримиримыми врагами Советской власти, принимали
участие во всех вооруженных контрреволюционных выступлениях и похо
дах интервентов. Находясь после разгрома интервентов и белогвардейцев
в эмиграции, кадеты не прекращали своей антисоветской контрреволю
ционной деятельности.— 35.
33 Всероссийское демократическое совещание было созвано в сентябре
1917 года в Петрограде меньшевистско-эсеровским ЦИК Советов для ре
шения вопроса о власти. Действительной же целью совещания, которую
ставили перед собой его организаторы, было отвлечь внимание народных
масс от нараставшей революции. На совещании присутствовало свыше
1500 человек. Лидеры меньшевиков и эсеров приняли все меры к тому,
чтобы ослабить представительство на нем Советов рабочих и крестьянских
депутатов и расширить число делегатов от разных мелкобуржуазных и
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буржуазных организаций, обеспечив таким образом себе большинство на
совещании. Демократическое совещание приняло постановление об организа
ции Предпарламента (Временного совета Республики). Это была попытка
создать видимость, что в России введен парламентский строй. По положе
нию же, утвержденному Временным правительством, Предпарламент дол
жен был являться лишь совещательным органом при правительстве.— 57.
^ I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
происходил 3—24 июня (16 июня — 7 июля) 1917 года в Петрограде.
На съезде присутствовало 1090 делегатов. Большевики, составлявшие
в то время меньшинство в Советах, имели 105 делегатов. Подавляющее
большинство делегатов принадлежало к меньшевистско-эсеровскому блоку
и поддерживавшим его мелким группам. В принятых резолюциях эсеро
меньшевистское большинство съезда встало на позицию поддержки Вре
менного правительства, одобрило подготовлявшееся им наступление на
фронте и высказалось против перехода власти к Советам. Съезд избрал
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), просуществовавший до
П съезда Советов, в состав которого в преобладающем большинстве
вошли эсеры и меньшевики.— 37.
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу
татов происходил 25—26 октября (7—8 ноября) 1917 года в Петрограде.
В съезде принимали участие также делегаты ряда уездных и губернских
Советов крестьянских депутатов. По данным анкетной комиссии, к моменту
открытия съезда на нем присутствовало 649 делегатов, из них большеви
ков — 390, эсеров— 160, м ен ьш ев и к ов 72, меньшевиков-интернационалистов— 14. Съезд открылся 25 октября в 10 часов 40 минут вечера в
Смольном. Отказавшись признать социалистическую революцию, меньше
вики, правые эсеры и бундовцы покинули съезд. В четвертом часу утра
26 октября (8 ноября) съезд заслушал сообщение о взятии Зимнего двор
ца и аресте Временного правительства и принял написанное Лениным
воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором провозглашался
переход всей власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Второе заседание съезда открылось 26 октября (8 ноября) в
8 часов 40 минут вечера. С докладами о мире и о земле выступил Ленин.
Съезд утвердил написанные Лениным исторические декреты о мире и о
земле. Съезд сформировал рабочее и крестьянское правительство — Совет
Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. В состав избранного
съездом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета вошел
101 человек, в том числе 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 меньшевиковинтернационалистов, 3 ~ о т Украинской социалистической партии, 1 — от
эсеров-максималистов.— 37.
36 Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов состоялся 10—18 (23—31) января 1918 года в Петро
граде. На съезде было представлено 317 Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов и ПО армейских, корпусных и дивизионных коми
тетов. В начале съезда на нем присутствовало 707 делегатов, из них
441 большевик. 13 (26) января к съезду присоединились участники 1П Все
российского съезда Советов крестьянских депутатов. Кроме того, количе
ство делегатов пополнялось за счет опоздавших к моменту открытия
съезда. На заключительном заседании съезда присутствовало 1587 деле
гатов. Съезд обсудил доклад Я. хИ. Свердлова о деятельности ВЦИК и
доклад В. И. Ленина о деятельности Совнаркома. Съезд утвердил ленин
скую «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которая
в дальнейшем явилась основой Конституции Советского государства.
В принятой съездом резолюции полностью одобрялась политика ВЦИК
48
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И СНК и выражалось полное доверие им. Съезд принял решение о том,
что Российская социалистическая республика учреждается на основе
добровольного союза народов России как федерация советских республик,
и одобрил политику Советской власти по национальному вопросу. Съезд
утвердил основные положения Закона о социализации земли, выработан
ного на основе Декрета о земле. В состав ВЦИК, избранного съездом,
вошло 160 большевиков, 125 левых эсеров, 2 меньшевика-интернационалиста, 3 анархиста-коммуниста, 7 эсеров-максималистов, 7 правых эсеров
и 2 меньшевика.— 37.
/У Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, созванный для ре
шения вопроса о ратификации Брестского мирного договора, состоялся
в Москве 14—16 марта 1918 года. На съезде, по данным стенографиче
ского отчета, присутствовало 1232 делегата с решающим голосом, из них
795 большевиков, 283 левых эсера, 29 эсеров центра, 21 меньшевик,
11 меньшевиков-интернационалистов и другие. С докладом о мирном до
говоре от имени Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
выступил В. И. Ленин. Против ратификации Брестского договора высту
пили меньшевики, правые и левые эсеры, максималисты, анархисты и дру
гие. После острых прений съезд поименным голосованием подавляющим
большинством голосов принял предложенную Лениным резолюцию о рати
фикации мирного договора; за нее было подано 784 голоса, против — 261,
воздержалось 115 делегатов.— 57.

38 ]/ Всероссийский съезд Советов открылся 4 июля 1918 года в
Москве. На съезде присутствовало 1164 делегата с решающим голосом,
из них большевиков — 773, левых эсеров — 353, максималистов— 17, анар
хистов — 4, меньшевиков-интернационалистов — 4, членов других пар
тий— 3, беспартийных— 10. С отчетным докладом о деятельности ВЦИК
выступил Я. М. Свердлов, с докладом о деятельности Совнаркома —
В. И. Ленин. После бурных прений по отчетам ВЦИК и СНК съезд боль
шинством голосов принял предложенную коммунистической фракцией резо
люцию, в которой выражал «полное одобрение внешней и внутренней
политики Советского правительства». Резолюция левых эсеров, предлагав
ших выразить недоверие Советскому правительству, расторгнуть Брестский
мирный договор, изменить внешнюю и внутреннюю политику Советской
власти, была отвергнута.
Потерпев поражение на съезде, левые эсеры подняли 6 июля контрре
волюционный мятеж в Москве. В связи с этим съезд прервал свою работу и
возобновил ее только 9 июля. Заслушав сообщение правительства о собы
тиях 6—7 июля, съезд полностью одобрил решительные действия прави
тельства по ликвидации преступной авантюры левых эсеров и указал, что
тем левым эсерам, которые разделяют взгляды своей руководящей верхуш
ки, «не может быть места в Советах рабочих и крестьянских депутатов».
В резолюции по докладу наркома по продовольствию А. Д. Цюрупы
съезд подтвердил незыблемость хлебной монополии, указал на необхо
димость решительного подавления сопротивления кулачества и одобрил
организацию комитетов бедноты. На заключительном заседании 10 июля
съезд заслушал доклад об организации Красной Армии и единогласно
утвердил предложенную коммунистической фракцией резолюцию, в кото
рой намечались мероприятия по организации и укреплению Красной Армии
на основе обязательной воинской повинности трудящихся. Съезд принял
первую Конституцию РСФСР, законодательно закреплявшую завоевания
трудящихся Советской страны — 57.
Яегр^ш/са — персонаж произведения Н. В. Гоголя «Мертвые ду
ши».— 39.
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Речь идет о контрреволюционном вооруженном мятеже чехословацко
го военного корпуса, организованном империалистами Антанты при активном
участии меньшевиков и эсеров. Действуя в тесном контакте с ^логвардейцами и кулачеством, белочехи заняли значительную часть Урала, Повол
жья, Сибири, повсеместно восстанавливая власть буржуазии. В районах, за
нятых белочехами, были образованы при участии меньшевиков и эсеров
белогвардейские правительства: в Омске — сибирское «правительство», в
Самаре — Комитет членов учредительного собрания (Комуч) и т. п.
Поволжье было освобождено Красной Армией осенью 1918 года.
Окончательно белочехи были разгромлены одновременно с ликвидацией
колчаковщины.— 39.
В. И. Ленин имеет в виду свою статью «Очередные задачи Советской
власти», которая была опубликована 28 апреля 1918 года в газетах
«Правда» и «Известия ВЦИК», а также издана отдельной брошюрой (см.
настоящее издание, том 2, стр. 592—625).— 41.
^2 Иудушка Головлев — персонаж произведения М. Е. СалтыковаЩедрина «Господа Головлевы». В образе Иудушки писатель отобразил
духовный распад класса помещиков-крепостников, паразитизм, хищниче
ство, ханжество, безграничное лицемерие и предательство — 41.
В принятой ВЦИК 14 июня 1918 года резолюции указывалось, что
меньшевики и правые эсеры ведут борьбу против Советской республики
всеми средствами, вплоть до вооруженного восстания; поэтому, говорилось
в резолюции, присутствие в Советах партий, «стремящихся дискредитиро
вать и низвергнуть власть Советов, является совершенно недопустимым».
Резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Из всех
местных Советов были исключены меньшевики и правые эсеры и закрыты
их печатные органы.— 4/.
—
ироническая кличка, укрепившаяся за
скими лидерами — Либером и Даном и их сторонниками, после того как
появился фельетон Д. Бедного под названием «Либердан».— 42.
«Активистами» называли группу меньшевиков, которые с первых
дней Октябрьской социалистической революции стали применять методы
вооруженной борьбы против Советской власти и партии большевиков.
Меньшевики-активисты входили в различные контрреволюционные заго
ворщические организации, поддерживали Корнилова, Каледина, буржуазно
националистическую Украинскую раду, активно участвовали в мятеже
белочехов, вступали в союз с войсками иностранных интервентов — 42,
В. И. Ленин имеет в виду речь А. Бебеля 20 сентября 1910 года на
Магдебургском съезде Социал-демократической партии Германии. Об этом
съезде см. статью В. И Ленина «Два мира» (Сочинения, 5 изд., том 20,
стр. 10—18; 4 изд., том 16, стр. 278—285).— 43.
Имеется в виду передовая статья «Диктатура или демократия?»,
напечатанная в центральном органе Германской социал-демократической
партии газете «Vorwarts» N2 290 от 21 октября 1918 года.— 43,
В. И. Ленин имеет в виду речь Г. В. Плеханова на И съезде
РСДРП при обсуждении вопроса о программе партии 30 июля (12 ав
густа) 1903 года. На это высказывание Плеханова Ленин неоднократно
ссылался в своих работах (см., например, книгу «Шаг вперед, два шага
назад» и впервые включенную в Сочинения статью «Плеханов о тер
роре».— Настоящее издание, том 1, стр. 256—258; Сочинения, 5 изд.,
том 35, стр. 184-186) . - 4 4 .
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Циммервальдская левая группа была основана по инициативе
В. И. Ленина на Международной социалистической конференции в Циммервальде в сентябре 1915 года Она объединила 8 делегатов — предста
вителей от ЦК РСДРП и от левых социал-демократов Швеции, Норве
гии, Швейцарии, Германии, польской с.-д, оппозиции и Социал-демо
кратии Латышского края. Циммервальдская левая группа, возглавляемая
В, И. Лениным, вела борьбу против центристского большинства конфе
ренции. Она избрала руководящий орган — бюро, в состав которого вошли
В, И. Ленин, Г, Е. Зиновьев и К. Радек. Циммервальдская левая изда
вала свой о р г а н ж у р н а л «Vorbote» («Предвестник») на немецком языке,
в котором был напечатан ряд ленинских статей. Ведущей силой в Циммервальдской левой группе являлись большевики.
О
Циммервальдской левой группе см. статьи В. И. Ленина «Первый
шаг» и «Революционные марксисты на международной социалистической
конференции 5—8 сентября 1915 г.» (Сочинения, 5 изд., том 27, стр. 37—42,
43—47; 4 изд., том 21, стр. 350—355, 356—359).— ^7.
В, И. Ленин цитирует «Введение» Ф. Энгельса к работе К. Маркса
«Гражданская война во Франции» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,
2 изд., т. 22, стр. 191).— -^5.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 342.—
^^Спартаковцы — члены революционной организации германских ле
вых социал-демократов. Группа «Спартак» образована в начале мировой
империалистической войны К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом,
К Цеткин, Ю. Мархлевским, Л. Иогихесом (Тышка) и В. Пиком. Спарта
ковцы вели революционную пропаганду в массах, организовывали массо
вые антивоенные выступления, руководили стачками, разоблачали импе
риалистический характер мировой войны и предательство оппортунисти
ческих лидеров социал-демократии. Однако спартаковцы допускали
серьезные ошибки в вопросах теории и политики. Ленин неоднократно
критиковал эти ошибки германских левых социал-демократов, помогая им
занять правильную позицию (см., например, работы «О брошюре Юниуса»,
«О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме»».—
Сочинения, 5 изд., том 30, стр. 1— 16, 77— 130; 4 изд., том 22, стр. 291 —
305; том 23, стр. 16—64). В апреле 1917 года спартаковцы вошли в цен
тристскую Независимую социал-демократическую партию Германии, сохра
нив в ней свою организационную самостоятельность. В ноябре 1918 года,
в ходе революции в Германии, спартаковцы оформились в «Союз Спар
така» и, опубликовав 14 декабря 1918 года свою программу, порвали
с «независимцами» На Учредительном съезде, состоявшемся 30 декабря
1918— 1 января 1919 года, спартаковцы создали Коммунистическую пар
тию Германии.— 54.
53 Имеется в виду статья Каутского ^Движущие силы и перспективы
русской революции». На русском языке была издана в виде брошюры в де
кабре 1906 года под редакцией и с предисловием В. И. Ленина (см. Сочи
нения, 5 изд., том 14, стр. 221—227; 4 изд., том 11, стр. 370—375).— 57.
^ См. статью К. Маркса «Буржуазия и контрреволюция» (К. Маркс и
Ф Энгельс, Сочинения, 2 изд., т. 6, стр. 115—116).— 57,
Отделение от партии левых эсеров двух новых партий — «народников-коммунистов» и «революционных коммунистов» — произошло после
провокационного убийства левыми эсерами германского посла Мирбаха и
мятежа левых эсеров 6—7 июля 1918 года.
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^Народники-коммунисты», осудив антисоветскую деятельность левых
эсеров, образовали на конференции в сентябре 1918 года свою партию.
«Народники-коммунисты» одобряли курс партии большевиков на союз со
средним крестьянством. Многие из них участвовали в советских органах,
входили во ВЦИК (например, Г. Д. Закс). 6 ноября 1918 года чрезвы
чайный съезд партии единогласно принял решение о ее роспуске и слия
нии с РКП (б).
«Партия революционного коммунизма» организационно оформилась на
съезде группы сторонников газеты «Воля Труда», состоявшемся в Москве
25—30 сентября 1918 года. В решении съезда говорилось, что новая
партия, оставаясь народнической по своей идеологии и программе, прини
мает политику «реального и нелицемерного сотрудничества с большеви
ками». В ЦК ПРК входили: А. Александров, fA. Доброхотов, А. Колегаев
и др. «Партия революционного коммунизма» существовала как небольшая
группа до 1920 года VI съезд этой партии, состоявшийся в сентябре
1920 года, принял решение о вхождении в РКП (б). В октябре 1920 года
ЦК РКП (б) разрешил партийным организациям принимать в РКП (б)
членов бывшей партии «революционных коммунистов».— 58.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 33, стр. 172.— 62.
Измена командующего советскими войсками на Восточном фронте
М. А. Муравьева была тесно связана с мятежом левых эсеров в июле
1918 года. 10 июля Муравьев, прибыв в Симбирск, заявил, что он не при
знает Брестского мира и объявляет войну Германии. Радиограммой
Муравьев призвал белогвардейцев и интервентов от Самары до Владивосто
ка начинать наступление на Москву. Советское правительство приняло
экстренные меры для ликвидации муравьевской авантюры. Муравьев пы
тался сопротивляться и был убит, а его сообщники арестованы.— 63
Под «июльским кризисом» Ленин имеет в виду кулацкие контррево
люционные мятежи в центральных губерниях страны, в Поволжье, на
Урале и в Сибири летом 1918 года, организованные меньшевиками и
эсерами при поддержке иностранных интервентов.— 64.
Бланкизм — течение во французском социалистическом движении,
возглавлявшееся выдающимся революционером, видным представителем
французского утопического коммунизма Луи Огюстом Бланки (1805—
1881). Подменяя деятельность революционной партии выступлениями
тайной кучки заговорщиков, бланкисты не учитывали конкретной обста
новки, необходимой для победы восстания, и пренебрегали связью с
массами.— 65,
Имеется в виду эсеровский законопроект, внесенный министром
земледелия С. Л. Масловым во Временное правительство за несколько
дней до Октябрьской социалистической революции Проект предусматривал
создание при земельных комитетах особого арендного фонда, куда переда
вались государственные и монастырские земли. Помещичья собственность
на землю сохранялась. Помещики передавали во временный арендный
фонд только те земли, которые раньше сдавали в аренду, причем плата
крестьян за «арендуемые земли» должна была поступать к помещикам.
Аресты членов земельных комитетов производились Временным пра
вительством в ответ на крестьянские восстания и захват крестьянами
помещичьих земель.— 66
См. К. Маркс. «Теории прибавочной стоимости», часть вторая
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 26, часть II, стр. 38—39).— 72.
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Непосредственными причинами Ноябрьской революции 1918 года
в Германии были поражение Германии в мировой войне, расстройство
хозяйства страны, бедствия народных масс и войск, требовавших прекра
щения войны. Большое влияние на революционные события в Германии
оказала Октябрьская социалистическая революция в России.
Началом революции послужило вспыхнувшее 3 ноября 1918 года в
Киле восстание матросов военного флота. К восстанию стали один за
другим присоединяться города морского побережья. На кораблях, в ка
зармах и на предприятиях начали создаваться первые солдатские и
рабочие Советы. Охватив всю Северную Германию, революция в течение
короткого времени распространилась на центральные и южные районы
страны. 9 ноября по призыву спартаковцев всеобщая забастовка началась
в Берлине. Она быстро переросла в вооруженное восстание В результате
народного восстания юнкерско-буржуазная монархия Вильгельма II была
свергнута, а он сам был вынужден отречься от престола. Учрежденное
10 ноября на пленуме Берлинского Совета временное правительство со
стояло из правых социал-демократов (Ф. Эберт, Ф. Шейдеман, О. Ландсберг) и «независимых» социал-демократов (Г. Гаазе и другие), вышедших
позднее из состава правительства. Программа правительства не выходила
за пределы социальных реформ в рамках буржуазного строя. На I Всегерманском съезде Советов, происходившем 16—21 декабря 1918 года
в Берлине, лидеры правых социал-демократов добились проведения резо
люции о передаче законодательной и исполнительной власти правительству
и проведении выборов в Учредительное собрание. Фактически это озна
чало ликвидацию Советов.
С целью обезглавить компартию и разгромить авангард рабочего
класса германская буржуазия решила спровоцировать рабочих на прежде
временное вооруженное восстание. Руководство восстанием, начавшимся
6 января в Берлине, попало в руки «независимцев», которые не органи
зовали с самого начала быстрого и решительного наступления на врага,
а затем изменнически начали переговоры с правительством. Контрреволю
ционные отряды, возглавляемые военным министром правым социал-демо
кратом Г. Носке, с исключительной жестокостью подавили выступление
берлинского пролетариата. 15 января вооруженными бандами были аре
стованы и зверски убиты вожди немецкого рабочего класса К Либкнехт
и Р. Люксембург. Разгромив январское восстание и уничтожив лучших
вождей немецких рабочих, германская буржуазия сумела обеспечить
победу буржуазных партий на выборах в Учредительное собрание 19 ян
варя 1919 года. Ноябрьская буржуазно-демократическая революция имела
большое прогрессивное значение. В Германии была свергнута монархия и
образована буржуазно-демократическая республика, обеспечившая элемен
тарные буржуазно-демократические свободы, законодательное установление
8-часового рабочего дня. Ноябрьская революция в Германии оказала су
щественную помощь Советской России, дав возможность ликвидировать
грабительский Брестский мирный договор.— 77.
^Тезисы об Учредительном собрании» см. в Сочинениях В. И. Ленина,
5 изд, том 35, стр. 162—166; 4 изд., том 26, стр. 340—344. В книге Ленина
«Пролетарская революция и ренегат Каутский», изданной в 1918 году,
«Тезисы» были включены со следующим подзаголовком: «Напечатаны в
«Правде», Петроград, среда, 26X11. 1917».— 75.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 34, стр. 103—
104.— 82.
Имеется в виду книга: Ostrogorski, М. «La Democratie et les Partis
Politiques» (Острогорский, M. «Демократия и политические партии»).
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Первое издание вышло в Париже в 1903 году, второе, переработанное,
в 1912 году.— §5.
I конгресс Коммунистического Интернационала состоялся 2—б марта
1919 года в Москве.
Конгрессу предшествовала огромная подготовительная работа, про
ходившая под руководством В. И. Ленина. На основе указаний Ленина
и при его участии было выработано обращение «К первому съезду Комму
нистического Интернационала», в котором излагались принципы нового
Интернационала. В январе 1919 года в Москве состоялось совещание
представителей ряда коммунистических и социалистических партий и
групп. В совещании приняли участие представители ЦК РКП (б) во главе
с Лениным. На совещании было принято решение обратиться к 39 органи
зациям с призывом начать «обсуждение вопроса о созыве интернациональ
ного коммунистического съезда». Обращение «К первому съезду Коммуни
стического Интернационала» было опубликовано 24 января 1919 года.
Одновременно в «Правде» было напечатано «Письмо к рабочим Европы
и Америки», в котором Ленин разоблачал социал-предателей и призывал
пролетариев сплотиться для борьбы против импер-иализма (см. Сочинения,
5 изд., том 37, стр. 454—462; 4 изд., том 28, стр. 407—414). Накануне
открытия конгресса под руководством Ленина состоялось совещание
представителей ряда делегаций, наметившее предварительную повестку дня,
докладчиков, состав комиссий. Было решено открыть съезд как конфе
ренцию и в ходе работы обсудить вопрос о конституировании П1 Интер
национала.
На конгрессе присутствовало 52 делегата от коммунистических и левых
социалистических партий, групп и организаций 30 стран, из них с решаю
щим голосом — 34, с совещательным— 18. Делегатами конгресса были:
В. И. Лёнин, В. В. Боровский, И. В. Сталин, Г. В. Чичерин, Г. Эберлейн
(М. Альберт), О. В. Куусинен, Ф. Платтен, Б. Рейнштейн, С. Рутгере,
И. С. Уншлихт (Юровский), Ю. Сирола, Н. А. Скрыпник, С. И. Гопнер,
К. Штейнгард (И. Грубер), И. Файнберг, Ж. Садуль и др.
Конгресс открыл В. И. Ленин. После докладов с мест была обсуждена
и принята платформа Коммунистического Интернационала. Основным
вопросом порядка дня конгресса был вопрос о буржуазной демократии и
диктатуре пролетариата. С докладом по этому вопросу 4 марта 1919 года
выступил В. И. Ленин. Конгресс единодушно одобрил тезисы Ленина,
передав их в Бюро Исполкома Коминтерна для распространения во всех
странах, и утвердил предложенную Лениным дополнительную к тезисам
резолюцию (см. Сочинения, 5 и зд , том 37, стр. 510; 4 изд., том 28, стр. 452).
В тот же день конференция приняла постановление о создании П1, Ком
мунистического Интернационала. По предложению Ленина было принято
постановление о ликвидации Циммервальдского объединения. I конгресс
Коминтерна принял Манифест к пролетариям всего мира и ряд других
резолюций и постановлений. Конгресс решил создать два руководящих
органа: Исполнительный комитет и избираемое им бюро из пяти лиц.
Коммунистический Интернационал существовал с 1919 до 1943 года,
когда президиум ИККИ, с одобрения всех коммунистических партий, при
нял решение о роспуске Коминтерна в связи с изменением обстановки и
невозможностью руководить международным коммунистическим движе
нием из одного центра. Историческое значение Коммунистического Интер
национала состояло в том, что он восстановил и укрепил связи между
трудящимися различных стран, разработал теоретические вопросы рабочего
движения в новых условиях, возникших после первой мировой войны,
установил общие принципы пропаганды и агитации идей коммунизма,
отстоял учение марксизма-ленинизма от опошления и извращения его

752

ПРИМЕЧАНИЯ

оппортунистами. Тем самым были созданы условия для превращения мо
лодых коммунистических партий в массовые рабочие партии.— 84.
Бернская конференция — первая послевоенная конференция социалшовинистских и центристских партий, созванная с целью восстановления
II Интернационала; проходила в Берне 3—10 февраля 1919 года. Одним
из главных вопросов конференции был вопрос о демократии и диктатуре.
В докладе по этому вопросу центрист Я- Брантинг пытался доказывать,
что социалистическая революция и диктатура пролетариата не приведут
к социализму. К. Каутский и Э. Бернштейн в своих выступлениях добива
лись того, чтобы конференция осудила большевизм и социалистическую
революцию в России. Брантинг внес резолюцию, в которой после лицемер
ного приветствия революций в России, Австро-Венгрии и Германии по
существу осуждалась диктатура пролетариата и восхвалялась буржуазная
демократия. Эта резолюция была принята большинством голосов.
I
конгресс Коммунистического Интернационала принял специальную
резолюцию «Об отношении к «социалистическим» течениям и к Бернской
конференции», в которой была дана критика ее решений и, в частности,
осуждались попытки лидеров правых социалистов заставить Бернскую
конференцию принять постановление, которым II Интернационал прикрыл
бы вооруженную интервенцию империалистов против Советской России.— 84.
См. «Введение» Ф. Энгельса к работе К. Маркса «Гражданская
война во Франции» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 и зд, т. 22,
стр. 200—201).— 55.
См. К. Маркс. «Гражданская война во Франции» (К. Маркс и
Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 344).— 86.
^Shop-Stewards Committees» (Комитеты фабричных старост) — вы
борные рабочие организации, существовавшие в Великобритании в ряде
отраслей промышленности и получившие широкое распространение в годы
первой мировой войны. В противовес соглашательским тред-юнионам, про
водившим политику «гражданского мира» и отказа от стачечной борьбы,
комитеты встали на защиту интересов и требований рабочих масс, руко
водили стачками рабочих и вели пропаганду против войны. Старосты
объединялись в фабрично-заводские, районные и городские комитеты.
В 1916 году была образована Национальная организация цеховых старост
и рабочих комитетов
После победы Великой Октябрьской социалистической революции, в
период иностранной военной интервенции против Советской республики.
Комитеты фабричных старост активно выступали в поддержку Советской
России. Ряд деятелей Комитетов фабричных старост (У. Галлахер,
Г. Поллит, А Мак-Манус и другие) вступил в Коммунистическую партию
Англии.— 91.
«Die Freiheit» («Свобода») — ежедневная газета, орган Независи
мой с.-д. партии Германии; выходила в Берлине с ноября 1918 по
октябрь 1922 года.— 92.
^2 Имеется в виду Независимая социал-демократическая партия Гер
мании — центристская партия, образовавшаяся в апреле 1917 года на
учредительном съезде в Готе. «Независимцы», маскируясь центристской
фразой, проповедовали единство с социал-шовинистами, скатывались к
отказу от классовой борьбы. Основную часть партии составила каутскиан
ская организация «Трудовое содружество» в рейхстаге.
В октябре 1920 года на съезде Независимой социал-демократической
партии в Галле произошел раскол. Значительная часть «независихмцев»
в декабре 1920 года объединилась с Коммунистической партией Германии,
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Правые элементы образовали отдельную партию и приняли старое назва
ние — Независимая социал-демократическая партия Германии; партия
просуществовала до 1922 года.—
Ихмеется в виду резолюция, принятая VII съездом РКП (б), со
стоявшимся 6—8 марта 1918 года, об изме11ении названия партии и пар
тийной программы (см В. И, Ленин. Сочинения, 5 изд., том 36, стр. 58—59;
4 изд., том 27, стр. 115—116).—
«Газета Печатников» — издание московского профессионального
союза рабочих печатного дела; начала выходить 8 декабря 1918 года.
В это время профсоюз находился под влиянием меньшевиков. Закрыта в
марте 1919 года за антисоветскую агитацию.—
В ночь с 30 на 31 октября 1918 года в Венгрии произошла бур
жуазно-демократическая революция, в результате которой власть перешла
в руки либеральной буржуазии, вступившей в коалицию с социал-демокра
тической партией. Новое правительство не провело ни одного мероприятия,
которое могло бы улучшить положение рабочего класса и крестьянства.
Это вызвало недовольство трудящихся масс, которые стали создавать
свои революционные органы власти — Советы рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. 16 ноября Венгрия была провозглашена республи
кой. Старый парламент был распущен. Буржуазные партии развернули
широкую агитацию за созыв учредительного собрания. Коммунистическая
партия Венгрии, организационно оформившаяся 20 ноября 1918 года,
выдвинула лозунг «Вся власть Советам!» Под руководством Компартии
в конце 1918 — начале 1919 года произошел ряд крупных выступлений
венгерского пролетариата. В стране создалась революционная ситуация
(см. примечание 94).
В Швейцарии в 1917—1919 годах под влиянием Октябрьской социа
листической революции происходил подъем рабочего движения. В ноябре
1918 года в Швейцарии началась всеобщая политическая забастовка в
поддержку Советской России. Левые, революционные элементы в Швей
царской социалистической партии образовали коммунистическую группу.
В своих листовках и брошюрах они призывали к созданию Советов ра
бочих и крестьянских депутатов. В выступлении на I конгрессе Коммуни
стического Интернационала делегат от швейцарской коммунистической
группы говорил об образовании Цюрихского Совета рабочих депутатов,
признавшего «своей платформой коммунистическую программу» (см.
«Первый конгресс Коминтерна. Протоколы». М., 1933, стр 40).— 97.
Ленин имеет в виду статью Р. Люксембург «Der Anfang» («На
чало»), напечатанную в № 3 газеты «Die Rote Fahne» от 18 ноября
1918 года. См. также примечание 173.—
Комитеты бедноты (комбеды) были учреждены декретом ВЦИК от
11 июня 1918 года. Они сыграли огромную роль в борьбе с кулачеством,
в упрочении Советской власти в деревне, осуществляли строжайший учет
и распределение хлеба, сельскохозяйственных орудий. Уже к осени
1918 года комитеты бедноты, сыгравшие историческую роль в социали
стической революции, успешно решили возложенные на них задачи.
В связи с этим, а также в связи с необходимостью «завершить советское
строительство созданием единообразной организации Советов на всей
терр'итории Советской республики» VI Всероссийский Чрезвычайный съезд
Советов, состоявшийся в ноябре 1918 года, предложил провести перевы
боры всех волостных и сельских Советов, возложив непосредственное про
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ведение перевыборов на комбеды. В соответстБип с опубликованной 4 де
кабря 1918 года инструкцией ВЦИК о перевыборах комбеды после пере
выборной кампании должны были прекратить свою деятельность, передав
все средства и дела новым Советам.— 98.
VIII съезд РКЩ б) состоялся 18—23 марта 1919 года в Москве.
В работе съезда приняли участие 301 делегат с решающим голосом и
102 с совещательным, представлявшие 313 766 членов партии. В порядке
дня съезда стояли следующие вопросы: 1) Отчет Центрального Комитета;
2) Программа РКП (б); 3) Создание Коммунистического Интернационала;
4) Военное положение и военная политика; 5) Работа в деревне; 6) Орга
низационные вопросы; 7) Выборы Центрального Комитета.
В. И. Ленин выступил с речами при открытии и закрытии съезда,
с отчетом ЦК РКП (б), с докладами о программе партии и о работе в
деревне, с речью по военному вопросу.
Центральным вопросом на съезде было обсуждение и принятие новой
программы партии. Проект новой программы был подготовлен программной
комиссией во главе с Лениным, избранной на УП съезде РКП (б). Все
основные части проекта программы написал Ленин (см. Сочинения, 5 изд.,
том 38, стр 81—124; 4 изд., том 29, стр. 77— 120). Новая программа
определяла задачи партии на весь переходный период от капитализма
к социализму, В предисловии комиссии к проекту, опубликованному в
«Правде» 25—27 февраля 1919 года, отмечалось, что в программе нашли
отражение «не только результаты марксистского изучения новейшей,
империалистической фазы капитализма, но и опыт мировой войны и годо
вая практика пролетариата, завоевавшего государственную власть».
При обсуждении проекта программы Н. И. Бухарин выступил против
того, чтобы наряду с определением империализма в программе была дана
характеристика домонополистического капитализма и простого товарного
производства. Это была в корне ошибочная, противоречившая ленинской
теории социалистической революции позиция, связанная с отрицанием
необходимости поддержки пролетариатом демократических движений,
союза рабочего класса п трудящегося крестьянства в строительстве социа
лизма п вместе с тем с игнорированием факта возникновения и роста
капиталистических элементов из мелкого товарного производства, недо
оценкой опасности кулачества, что позднее привело Бухарина к оппорту
нистической теории «врастания кулака» в социализм. Бухарин и Пятаков
требовали также выбросить из программы пункт о праве наций на само
определение; это великодержавно-шовинистическое предложение подры
вало основы национальной политики партии, направленной к сплочению
народов, и международное влияние Советской страны.
Съезд отверг предложения Бухарина и Пятакова и принял ленин
скую программу партии.
Одним из важнейших вопросов на съезде был вопрос об отношении
к среднему крестьянству. Еще осенью 1918 года, когда середняк стал
поворачипвать на сторону Советской власти, Ленин указывал, что нужно
закрепить этот поворот и от нейтрализации среднего крестьянства перейти
к установлению прочного союза рабочего класса со средним крестьянством,
при опоре на бедноту и борьбе с кулаком, при сохранении в этом союзе
руководящей роли пролетариата. VIH съезд РКП (б) утвердил эту поли
тику, приняв написанную Лениным «Резолюцию об отношении к среднему
крестьянству». Ленинская политика способствовала укреплению военно
политического союза рабочего класса и крестьянства, сыграла решающую
роль в победе над интервентами и белогвардейцами. Она обеспечила
в дальнейшем построение социализма совместными усилиями рабочих и
крестьян. Значительное место в работе съезда занимал вопрос о военном
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положении, о военной политике партии, о строительстве Красной Армии.
Против тезисов Центрального Комитета выступила так называемая «воен
ная оппозиция», в которую входили бывшие «левые коммунисты»
(В. М. Смирнов, Г. И. Сафаров, Г. Л. Пятаков и др.); были там и люди,
которые не имели отношения к оппозиционным группировкам, «Военная
оппозиция» защищала пережитки партизанщины, отрицала необходимость
привлечения старых военных специалистов, выступала против введения в
армии железной дисциплины. Выступая 21 марта 1919 года на закрытом
пленарном заседании съезда, Ленин подчеркнул необходимость создания
регулярной, строго дисциплинированной армии, использования достижений
буржуазной военной науки, привлечения военных специалистов под кон
тролем комиссаров, партийных ячеек. Большинство выступивших делегатов
осудило «военную оппозицию». Вместе с тем были подвергнуты резкой
критике ошибки и недостатки в работе Реввоенсовета Республики и, в
частности, действия его председателя Троцкого, который принижал роль
партийных кадров в армии, нарушал принцип классового отбора при мо
билизации в армию. Резолюция по военному вопросу, выработанная
согласительной комиссией, основанная на ленинских положениях, была
единодушно (при одном воздержавшемся) утверждена съездом партии.
В резолюции по организационному вопросу съезд дал отпор оппорту
нистической группе Сапронова — Осинского, отрицавшей руководящую
роль партии в системе диктатуры пролетариата.
В решении по партийному строительству подчеркивалась необходи
мость повысить требования к приему в партию нерабочих и некрестьянских
элементов, не допускать ухудшения социального состава партии. Было ре
шено провести к 1 мая 1919 года общую регистрацию всех членов партии.
В связи с образованием коммунистических партий в национальных
районах страны УП1 съезд РКП (б), отвергнув принцип федеративного
построения партрш, признал необходимым существование единой центра
лизованной коммунистической партии, установил, что Центральные Коми
теты коммунистических партий национальных советских республик поль
зуются правами областных комитетов и подчинены ЦК РКП (б).
Съезд избрал Центральный Комитет во главе с В. И. Лениным.
Съезд приветствовал создание П1, Коммунистического Интернацио
нала и всецело присоединился к его платформе.— 100.
См. Ф. Энгельс. «Введение к брошюре Боркхейма «На память урапатриотам 1806— 1807 годов»» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд.,
т. 21, стр. 361).— 101.
См. К. Маркс. «Капитал», т. I (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,
2 изд., т. 23, стр. 381).— 103.
Имеется в виду вручение 18 (31) декабря 1917 года В. И, Лениным
декрета Совета Народных Комиссаров о признании независимости Фин
ляндии главе буржуазного финляндского правительства П. Свинхувуду и
государственному секретарю К. Энкелю. 22 декабря 1917 года (4 января
1918) ВЦИК утвердил декрет о признании независимости Финляндии.— 105.
В. И. Ленин имеет в виду переговоры об образовании Башкирской
Автономной Советской Республики, которые велись с башкирской делега
цией в марте 1919 года. 20 марта было подписано «Соглашение Централь
ной Советской власти с башкирским правительством о Советской авто
номной Башкирии». Оно устанавливало организацию Башкирской Автоном
ной Советской Республики на основе Советской Конституции, определяло
границы республики и ее административное деление. Соглашение было
опубликовано 23 марта 1919 года в газете «Известия ВЦИК» № 63.— 106,
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Варшавский Совет рабочих депутатов был создан И ноября
1918 года. Советы рабочих депутатов возникли также и во многих других
городах и промышленных центрах Польши. Варшавский Совет рабочих де
путатов приступил к фактическому введению 8-часового рабочего дня на
предприятиях, начал борьбу с саботажем предпринимателей, вынес реше
ние о связи с революционной Россией и др. Летом 1919 года Советы были
ликвидированы польским буржуазным правительством.— 108.
Проект этот был принят съездом в тот же день как «Обращение
VIII съезда РКП (б) к партийным организациям» и опубликован на сле
дующий день, 20 марта, в газете «Правда» (см. «КПСС в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат,
1970, стр. 86).— 109.
Декрет о потребительских коммунах был принят Советом Народных
Комиссаров 16 марта 1919 года и опубликован 20 марта 1919 года в га
зете «Известия ВЦИК». В. И. Ленин принимал непосредственное участие
в выработке декрета (см. Ленинский сборник XVIII, стр. 293—298). Декре
том все имеющиеся в городах и деревнях кооперативы объединялись в
одну потребительскую коммуну. В связи с тем что новое название коопе
ративов привело кое-где к неправильному пониманию и толкованию
декрета, ВЦИК в постановлении от 30 июня 1919 года «О рабоче-крестьянских потребительских обществах» решил заменить название «потребитель
ская коммуна» привычным для населения названием «потребительское
общество» (см, «Известия ВЦИК» № 143, 3 июля 1919 г.).— 110.

—
меньшевики-интернационалисты, группир
вокруг газеты «Новая Жизнь». Характеризуя новожизненцев, Ленин ирони
чески называл их «якобы-интернационалистами», «тоже-марксистами».— 114.
^ Конституция РСФСР, принятая V Всероссийским съездом Советов
в июле 1918 года, предоставляла пролетариату преимущества при вы
борах в Советы. Депутаты на Всероссийский съезд Советов избирались
по следующим нормам представительства: 1 депутат на 25 тысяч избира
телей от городского населения и 1 депутат на 125 тысяч жителей сель
ских местностей. Параграф 23 Конституции гласил: «Руководствуясь
интересами рабочего класса в целом. Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика лишает отдельных лиц и отдельные
группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистиче
ской революции».
Это положение сохраняло свою силу до VIII съезда Советов Союза
ССР, принявшего в 1936 году новую Конституцию СССР, согласно кото
рой все граждане получили равное право выбирать и быть избранными
в Советы.— 116.
Эрфуртская программа — программа Германской социал-демокра
тической партии, принятая в октябре 1891 года на съезде в Эрфурте.— 122.
Имеется в виду Финляндская социалистическая республика, провоз
глашенная после перехода власти в руки рабочих в конце января 1918 года.
I марта 1918 года в Петрограде был подписан договор между Финлянд
ской социалистической рабочей республикой и РСФСР. Основанный на
принципах полного равноправия и уважения суверенитета обеих сторон,
договор был первым в истории договором между двумя социалистиче
скими государствами.
В мае 1918 года в результате вмешательства германских вооружен
ных сил революция в Финляндии после ожесточенной гражданской войны
была подавлена.— 125.
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См. Ф. Энгельс. «Крестьянский вопрос во Франции и Германии»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. Ъ0^\— Ъ2Ъ),— 132.
По поводу цитируемого места из брошюры «Инструкции и положе
ния о постановке партийной работы в Нижегородской губернии» делегаты
от нижегородской (ныне горьковской) парторганизации подали заявление
в президиум VIII съезда РКП (б), в котором указывалось, что слова
«вообще средних крестьян» являются досадной опечаткой; следует читать
не «вообще», а «частью средних крестьян».— 134.
В. И. Ленин имеет в виду резолюцию VI Чрезвычайного Всерос
сийского съезда Советов «О строительстве Советской власти в центре,
комитеты бедноты и Советы на местах».— 144.
Настоящие тезисы 11 апреля 1919 года были утверждены Оргбюро
ЦК РКП (б). Эти тезисы В. И. Ленин включил в свой доклад на пленуме
Всероссийского центрального совета профессиональных союзов 11 апреля
1919 года о задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией
на Восточный фронт. Пленум ВЦСПС принял предложенные Лениным
тезисы (см. Сочинения, 5 изд., том 38, стр. 280—290; 4 изд., том 29,
стр. 260—269). Тезисы ЦК РКП (б) сыграли огромную роль в деле моби
лизации пролетарских масс на борьбу с Колчаком.— 145.
21
марта 1919 года Венгрия была провозглашена Советской респуб
ликой. Социалистическая революция в Венгрии носила относительно мир
ный характер; венгерская буржуазия, будучи не в состоянии подавить
революционное движение и справиться с внешними трудностями, решила
передать власть правым социал-демократам, с тем чтобы помешать раз
витию революции. Однако авторитет Коммунистической партии Венгрии
в массах к этому времени был настолько велик и требования рядовых
членов партии социал-демократов за союз с коммунистами настолько ре
шительны, что руководство социал-демократической партии обратилось
к арестованным руководителям Коммунистической партии с предложением
совместно образовать правительство. Лидеры социал-демократов вынуж
дены были принять условия, выдвинутые коммунистами: образование
Советского правительства, разоружение буржуазии, создание Красной
Армии и народной милиции, конфискация помещичьих земель, национали
зация промышленности, заключение союза с Советской Россией и др.
Одновременно было подписано соглашение об объединении обеих партий
в Социалистическую партию Венгрии. При проведении объединения двух
партий были допущены ошибки, которые сказались впоследствии; объеди
нение было проведено путем механического слияния, без отсечения ре
формистских элементов.
На первом же заседании Революционный правительственный совет
принял решение о создании Красной Армии. 26 марта Советское прави
тельство издало декреты о национализации промышленных предприятий,
транспорта, банков; 2 апреля проведен декрет о монополии внешней тор
говли. Была увеличена заработная плата рабочих в среднем на 25%,
введен 8-часовой рабочий день; 3 апреля был принят закон о земельной
реформе, согласно которому все поместья размером более 100 хольдов
(57 га) были конфискованы и превращены в крупные государственные хо
зяйства, фактически оставшиеся в руках тех же управляющих. Беднейшее
крестьянство, надеявшееся получить землю из рук Советской власти, было
обмануто в своих надеждах. Это помешало установлению прочного союза
пролетариата с крестьянством, ослабило Советскую власть в Венгрии.
1
августа 1919 года в результате объединенных действий внешней
империалистической интервенции и внутренней контрреволюции Советская
власть в Венгрии была свергнута.— 148.
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См. К. Маркс. «Критика Готской программы)8> (К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Сочинения, 2 изд., т. 19, стр. 27).— 149.

^ Ленин имеет в виду заговор о сдаче Петрограда, которым руково
дила контрреволюционная организация «национальный центр», объединяв
шая деятельность ряда антисоветских групп и шпионского подполья.
В ночь на 13 июня 1919 года заговорщики подняли мятеж на форту
Красная Горка, представляющем собою один из важнейших подступов к
Петрограду. Для разгрома мятежников были направлены войска береговой
группы, корабли Балтийского флота, военно-воздушные силы, отряды
добровольцев. В ночь с 15 на 16 июня части береговой группы овладели
фортом. Руководившая заговором контрреволюционная организация была
раскрыта и ликвидирована.— 159.
Битва под Садовой (деревня (ныне город) в Градец-Краловской
области Чехословакии) происходила 3 июля 1866 года. Эта битва, закон
чившаяся полной победой Пруссии и разгромом Австрии, решила исход
австро-прусской войны.— 164.
Речь идет о партийной программе, принятой на VIII съезде РКП(б)
(см. «Восьмой съезд РКП (б). Март 1919 года. Протоколы». М., 1959,
стр. 404—405; В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 38, стр. 98, 120; 4 изд.,
том 29, стр. 93, 116).— 167.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд , т. 23, стр. 310—311.— 167.
См примечание 85.— 170.
Работа «Все на борьбу с Деникиным!» была написана В. И. Лениным
в связи с решениями пленума ЦК РКП (б), состоявшегося 3—4 июля
1919 года и обсудившего важнейшие вопросы, которые встали перед
страной ввиду начала нового похода империалистов. На мшиноп^сной
копии этого документа Лениным сделана надпись: «Прошу Организацион
ное и Политическое бюро Цека обсудить, издать ли это как комментарий
автора к решениям пленума, или как письмо ЦК, или как листовку автора
и т. п.». Ввиду важности документа было решено издать работу «Все на
борьбу с Деникиным!» как письмо ЦК РКП (б) к организациям партии.
Работа «Все на борьбу с Деникиным!» была 9 июля 1919 года опуб
ликована за подписью ЦК РКП (б) в «Известиях ЦК РКП (б)» № 4,
а затем, в этом же году, издана отдельной брошюрой.— 173.
*02 «Союз возрождения
— контрреволюционная организация,
образовавшаяся в 1918 году из кадетов, «народных социалистов», правых
эсеров, меньшевиков, и непосредственно связанная с иностранными мис
сиями и разведками.— 182.
В. И. Ленин имел в виду, в частности, позицию И. В. Сталина,
находившегося тогда в Петрограде в качестве уполномоченного Совета
Обороны, и Г. Е. Зиновьева, которые внесли в ЦК предложение вновь
обсудить вопрос о военных специалистах. В письме «Все на борьбу с Д е
никиным!» Ленин отмечал, что «некоторые партийные органы берут невер
ный тон по отношению к военспецам (как это было недавно в Петро
граде)». При обсуждении в ЦК этого письма Сталин предлагал «выкинуть
ссылку на Питер» и утверждал, как записал Ленин, что «военспецы не то,
что буржспецы вообще, нельзя сравнять их (учиться у сельскохозяйствен
ных технических спецов, иное у военспецов: все тайны у них, больше
недоверия)». Замечания Сталина не были приняты.— 183.
См. «Восьмой съезд РКП (б). Март 1919 года. Протоколы». М ,
1959, стр. 404; В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 38, стр. 98, 120; 4 изд,
том 29, стр. 93, 1 1 6 .- 183.
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‘05 Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова образо
вался из организованных в 1918 году по инициативе Я. М. Свердлова
курсов агитаторов и инструкторов при Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете. В январе 1919 года курсы были преобразованы
в Школу советской работы, а после решения VIII съезда РКП (б) об
организации высшей школы при ЦК для подготовки партийных кадров —
в Центральную школу советской и партийной работы. 3 июля пленум
ЦК РКП (б) утвердил постановление о переименовании Центральной
школы советской и партийной работы в Коммунистический университет
имени Я. М. Свердлова. Организации университета, выработке его учебных
программ большое внимание уделял В. И. Ленин. И июля и 29 августа
1919 года Ленин прочитал в университете лекции о государстве (запись
второй лекции не найдена). 24 октября Ленин выступил перед слушате
лями Свердловского университета, отправлявшимися на фронт (см. Сочи
нения, 5 изд., том 39, стр 239—247; 4 изд., том 30, стр. 57—64).— 189.
В связи с тяжелым положением на Южном фронте пленум
ЦК РКП (б), состоявшийся 21 и 26 сентября 1919 года, постановил про
вести мобилизацию коммунистов и послать лучших представителей партии
и рабочего класса на фронт. В ответ на обращение ЦК партии Петро
градский комитет РКП (б) постановил мобилизовать на Южный фронт
1200 коммунистов. 2 октября В. И. Ленин направил петроградским рабо
чим телеграмму, в которой приветствовал их за энергичную работу по
оказанию помощи Южному фронту.— 213
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 20, стр. 108—
109 — m
11
Всероссийский съезд коммунистических организаций народов
Востока, созванный Центральным бюро коммунистических организаций
народов Востока при ЦК РКП (б), проходил в Москве с 22 ноября по
3 декабря 1919 года. На съезде присутствовали 71 делегат с решающим
голосом и 11 — с совещательным. В первый день съезда В. И. Ленин
выступил с докладом о текущем моменте. Резолюция, принятая по
докладу Ленина, была передана в президиум «для конкретизации и вы
работки главных тезисов, которые должны лечь в основу работы на
Востоке». Съезд заслушал отчет о работе Центрального бюро коммуни
стических организаций народов Востока, доклады с мест, доклад Цен
тральной мусульманской военной коллегии, Центрального мусульманского
комиссариата при Наркомнаце, татаро-башкирский вопрос и доклады
секций по государственно-организационному и партийному вопросам, о ра
боте среди женщин Востока, среди молодежи и др. Съезд наметил задачи
в области партийной и советской работы на Востоке, избрал новый состав
Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока при
ЦК Р К П (б).-22Р .
Версальский мирный договор, завершивший мировую империали
стическую войну 1914—1918 годов, был подписан 28 июня 1919 года США,
Британской империей, Францией, Италией, Японией и объединившимися
с ними державами, с одной стороны, и Германией — с другой. Версаль
ский мирный договор имел целью закрепление передела капиталистиче
ского мира в пользу держав-победительниц, а также создание такой
системы отношений между странами, которая была бы направлена на
удушение Советской России и на разгром революционного движения во
всем мире.— 233,
VIII
Всероссийская конференция РКП (б) состоялась в Москве
2—4 декабря 1919 года. На конференции присутствовало 45 делегатов
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решающим голосом и 73 — с совещательным. Порядок дня конференции:
I. Доклад ЦК; 2 Доклад о международном положении; 3. Вопросы
порядка дня VII Всероссийского съезда Советов {вопрос о советском
строительстве); 4. О Советской власти на Украине; 5. Устав партии;
6. О работе среди новых членов партии; 7. Топливный вопрос.
Конференция открылась вступительной речью В. И. Ленина. На вто
ром заседании Ленин выступил с политическим докладом ЦК и с заклю
чительным словом по докладу (см. Сочинения, 5 изд., том 39, стр. 342—365;
4 изд., том 30, стр. 148—168). Ленин подготовил проект публикуемой резо
люции по вопросу о международной политике. На третьем и четвертом
заседаниях Ленин выступил с речью о Советской власти на Украине и
с заключительным словом по этому вопросу (см. там же, стр. 370—371;
171 — 172). На конференции был принят, в соответствии с рещением
V n i съезда РКП (б), новый устав партии.
С незначительными поправками проект резолюции о международной
политике был принят конференцией, а затем оглашен Лениным 5 декабря
в его докладе на VII Всероссийском съезде Советов (там же, стр. 413—414;
209) и принят съездом единогласно как мирное предложение странам
Антанты. Резолюция съезда была опубликована в печати 6 декабря
1919 года.
Мирное предложение съезда было разослано представителям держав
Антанты 10 декабря 1919 года. Правительства Англии, Франции, США
и Италии отказались рассматривать это предложение.— 240.
С

/ съезд земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей
был созван Наркомземом и состоялся 3—10 декабря 1919 года в Москве.
На съезде присутствовало 140 делегатов, из них 93 коммуниста. Ленин
выступал на второй день работы съезда. Съезд принял устав Всероссий
ского союза трудовых производительных сельскохозяйственных коллекти
вов (коммун и артелей), который был затем утвержден Наркомземом.
Основной задачей союза устав признавал объединение всех сельскохозяй
ственных коллективов в единый производственный союз, пропаганду идеи
общественной обработки земли и практическую помощь окружающему
крестьянству, в первую очередь семьям красноармейцев и деревенской
бедноте.— 241.
Миллиардный фонд был создан согласно декрету Совнаркома от
2 ноября 1918 года «в целях улучшения и развития сельского хозяйства
и скорейшего переустройства его на социалистических началах». Пособия
и ссуды из этого фонда выдавались сельскохозяйственным коммунам,
трудовым товариществам и сельским обществам или группам крестьянских
хозяйств при условии перехода их от единоличной к коллективной обра
ботке земли.— 241.
^*3 ^Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах пере
хода к социалистическому земледелию» было принято ВЦИК в феврале
1919 года. В основу его были положены решения I Всероссийского съезда
земельных отделов, комитетов бедноты и коммун, состоявшегося в декабре
1918 года. В разработке «Положения», его редактировании принимал
непосредственное участие В И. Ленин «Положением» намечался ряд
практических мероприятий по поднятию производительности сельского хо
зяйства, расширению посевных площадей, переустройству сельского хозяй
ства на социалистических началах. «Для окончательного уничтожения
всякой эксплуатации человека человеком, для организации сельского
хозяйства на основах социализма, с применением всех завоеваний науки
и техники, воспитания трудящихся масс в духе социализма, а также
объединения пролетариата и деревенской бедноты в их борьбе с капита-
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говорилось в «Положении»,— необходим переход от единоличных
форм землепользования к товарищеским. Крупные советские хозяйства,
коммуны, общественная обработка земли и другие виды товарищеского
землепользования являются наилучшими средствами для достижения этой
цели, поэтому на все виды единоличного землепользования следует смот
реть, как на преходящие и отживающие» («Известия ВЦИК» № 34,
14 февраля 1919 т.).— 241.
Речь идет о статье С. П. Середы «Союз земледельческих коммун
и артелей», опубликованной в газете «Известия ВЦИК» № 271 от 3 де
кабря 1919 года.— 246.
Всеукраинский военно-революционный комитет — временный орган
революционной власти на Украине, созданный постановлением ЦИК и
СНК Украины И декабря 1919 года (в день освобождения Полтавы
и Харькова) в составе председателя Г. И. Петровского и членов В П Затон'ского, Д. 3. Мануильского и двух представителей от других партий,
В задачи Революционного комитета, которому передавались функции ЦИК
и СНК Украины, входило: организация всемерного содействия Красной
Армии в деле окончательного разгрома белогвардейцев; ликвидация поме
щиков и помещичьего землевладения; установление твердой рабо leкрестьянской власти на территории Советской Украины; созыв IV Всеукраинского съезда Советов немедленно по освобождении большей части укра
инской земли.— 258.
Боротьбисгы— члепы мелкобуржуазной, националистической пар
тии, возникшей в мае 1918 года после раскола Украинской партии социалистов-революционеров. Именовались по названию центрального органа
партии — газеты «Боротьба». В марте 1919 года приняли наименование
Украинская партия социалпстов-революционеров коммунистов боротьбистов, а в августе — Украинская коммунистическая партия боротьбистов.
В связи с ростом влияния большевиков в крестьянских массах и
успехами Советской власти на Украине боротьбисты вынуждены были
принять решение о самороспуске. IV конференция КП(б)У, проходив
шая в марте 1920 года, высказалась за принятие боротьбистов в ряды
Коммунистической партии Украины. Впоследствии, однако, многие бо
ротьбисты продолжали вести антисоветскую деятельность, возглавляли
борьбу контрреволюционных, буржуазно-националистических элементов на
Украине.— 253.
Текст ответа В. И. Ленина был сообщен радиограммой в Берлин,
откуда был передан в Нью-Г1орк 21 февраля 1920 года; в тот же вечер
ответ Ленина был напечатан в «New York Evening Journal» под заголов
ком , «Цели большевиков — мир и больше торговли,— говорит Ленин».
Ответы В. И. Ленина были перепечатаны также в немецкой коммунистиче
ской и социалистической прессе.— 256.
В середине февраля 1920 года В. И. Ленин дал интервью коррес
понденту американской буржуазной газеты «The World» («Мир») Лин
кольну Эйру. Беседа велась на английском языке сначала в рабочем
кабинете Ленина, затем на его квартире в Кремле. Она продолжалась час
и касалась злободневных вопросов. Интервью Ленина было напечатано в
газете «The World» 21 февраля 1920 года. Оно обошло многие газеты
Западной Европы и Америки.— 259.

ЛОМ,—

Лига наций — международная организация, существовавшая в пе)иод между первой и второй мировыми войнами; создана в 1919 году на
Ларижской мирной конференции держав — победительниц в первой миро
вой войне Устав Лиги наций являлся частью Версальского мирного до*
49
Избранные произведения, том 3
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говора 1919 года и был подписан 44 государствами. Деятельность Лиги
наций осуществлялась Ассамблеей, Советом Лиги наций и постоянным Се
кретариатом во главе с генеральным секретарем Устав Лиги наций был
составлен с расчетом создать впечатление, что эта организация якобы имеет
целью борьбу с агрессией, сокращение вооружений, укрепление мира и
безопасности. В действительности же руководители Лиги наций потвор
ствовали агрессорам, поощряли гонку вооружений и подготовку второй
мировой войны.
В период с 1920 по 1934 год деятельность Лиги наций носила враждеб
ный Советскому Союзу характер. В 1920—1921 годах она была одаим из цен
тров организации вооруженной интервенции против Советского государства.
15 сентября 1934 года по инициативе французской дипломатии 34 го
сударства-члены Лиги наций — обратились к Советскому Союзу с при
глашением вступить в Лигу. В целях борьбы за укрепление мира СССР
вступил в Лигу наций. Однако попытки СССР создать фронт мира на
талкивались на сопротивление реакционных кругов западных держав.
С началом второй мировой войны деятельность Лиги наций фактически
прекратилась. Формально она была распущена в апреле 1946 года поста
новлением специально созванной Ассамблеи.— 262.
‘20 Мирный договор между РСФСР и Литвой был заключен 12 июля
1920 года в Москве. Мирный договор между РСФСР и Латвией заключен
И августа 1920 года в Риге.— 263.
^2^ IX съезд РК П (6) состоялся 29 марта — 5 апреля 1920 года в Мо
скве. По своему составу IX съезд был самым многочисленным из всех пред
шествовавших ему съездов партии: в нем участвовало 715 делегатов, из
них с решающим голосом — 553, с совещательным — 162, представлявших
611 978 членов партии. Многие делегаты прибыли на съезд прямо с фронта.
Порядок дня съезда; 1. Отчет Центрального Комитета. 2. Очередные
задачи хозяйственного строительства. 3. Профессиональное движение.
4 Организационные вопросы. 5 Задачи Коммунистического Интернацио
нала. 6. Отношение к кооперации. 7. Переход к милиционной системе.
8 Выборы Центрального Комитета. 9. Текущие дела.
Работа съезда
проходила под непосредственным руководством
В И. Ленина. Ленин выступал с отчетным докладом о политической дея
тельности Центрального Комитета и с заключительным словом по докладу,
с речами о хозяйственном строительстве, о кооперации, с речью при за
крытии съезда и с предложением по поводу списка кандидатов в члены
Центрального Комитета партии
В резолюции «Об очередных задачах хозяйственного строительства»
съезд отметил, что «основным условием хозяйственного возрождения
страны является неуклонное проведение единого хозяйственного плана,
рассчитанного на ближайшую историческую эпоху» («КПСС в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т 2, М., Политиздат,
1970, стр. 151). Главное место в едином хозяйственном плане занимала
электрификация, которую Ленин выдвигал как великую программу на
10—20 лет. Директивы IX съезда явились основой плана Государственной
комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), окончательно разработан
ного и утвержденного в декабре 1920 года VIII Всероссийским съездом
Советов.
Большое внимание на съезде было уделено организации управления
производством. В резолюции по этому вопросу было указано на необхо
димость создания компетентного, твердого и энергичного руководства на
основе единоначалия. Исходя из указаний В. И. Ленина, съезд особо
подчеркнул, что в интересах социалистического хозяйства следует широко
привлекать старых специалистов.
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Против линии партии в хозяйственном строительстве на съезде вы
ступила антипартийная группа «демократического централизма» (Т. В. Сап
ронов, Н. Осинский (В. В. Оболенский), В. М. Смирнов и д р ). При
крываясь фразами о демократическом централизме, а в действительности
извращая этот принцип, «децисты» отвергали необходимость единоначалия
на производстве, выступали против твердой партийной и государственной
дисциплины, лживо утверждали, что в ЦК не проводится принцип кол
легиальности руководства. Группу «децистов» на съезде поддержали
А. И. Рыков, М. П. Томский, В. П. Милютин, А. Ломов (Г. И Оппоков).
Съезд решительно осудил и отверг антипартийные предложения «децистов»
(см. также примечание 211)
Особое внимание на съезде было обращено на трудовое соревнование
и коммунистические субботники. Для распространения соревнования реко
мендовалось широко использовать премиальную систему оплаты труда.
Съезд постановил превратить международный пролетарский праздник
1 Мая, приходившийся в 1920 году на субботу, в грандиозный всероссий
ский субботник.
Важное место в работе съезда занял вопрос о профсоюзах, съезд
четко определил роль профсоюзов, их взаимоотношения с государством и
партией, формы и методы руководства Коммунистической партии проф
союзами, формы участия профсоюзов в хозяйственном строительстве.
4
апреля на закрытом заседании съезд избрал новый состав Цен
трального Комитета в количестве 19 членов и 12 кандидатов.— 265.
122 Политическое бюро (Политбюро) и Организационное бюро (Орг
бюро) ЦК РКП (б) были созданы как постоянно действующие органы
25 марта 1919 года на первом пленуме ЦК, избранного VIII съездом пар
тии, согласно резолюции VIII съезда партии по организационному во
просу.— 265.
*2^ Имеются в виду отчеты ЦК и его отделов, опубликованные в
марте 1920 года перед IX съездом РКП (б) в «Известиях ЦК РКП (б)».
В № 16 от 28 марта были напечатаны «Политический отчет ЦК», «Орга
низационный отчет ЦК» и «Отчет финансового отдела ЦК». № 15 «Изве
стий ЦК РКП (б)» от 24 марта целиком посвящен отчетам отделов ЦК.
В № 14 от 12 марта напечатан «Отчет о деятельности отдела ЦК по ра
боте среди женщин».— 266,
*24 В И Ленин имеет в виду белый террор, наступивший после по
давления финляндской революции в мае 1918 года. Более 90 тысяч чело
век было брошено в тюрьмы и концентрационные лагеря, около 18 тысяч
было казнено, такое же количество умерло от голода и пыток.— 270.
*25 25 марта 1920 года министерство иностранных дел Финляндии
обратилось к Советскому правительству с предложением установить демар
кационную линию, что фактически означало начало переговоров о мире.
Советско-финляндский мирный договор был подписан 14 октября 1920 года
в городе Юрьеве (ныне Тарту).— 272,
*26 Согласие Польши на переговоры было лишь маневром, прикрывав
шим ее подготовку к войне против Советской России. На неоднократные
предложения Советского правительства начать переговоры (22 декабря
1919 года, 28 января, 2 февраля, 6 марта 1920 года) польское правитель
ство дало положительный ответ лишь 27 марта и предложило начать
переговоры в прифронтовом городе Борисове, прекратив военные действия
лишь на этом участке На советские предложения о полной приостановке
боевых действий и о переносе места переговоров в какое-либо нейтральное
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государство польское правительство ответило ультимативным отказом.
Сорвав переговоры, реакционные круги Польши начали 25 апреля войну
против Советской республики. См. примечание 178.— 272.
Лонгетисты — сторонники меньшинства Французской социалистиче
ской партии, возглавлявшегося Жаном Лонге. Во время мировой импе
риалистической войны 1914—1918 гг, лонгетисты проводили соглашатель
скую политику по отношению к социал-шовинистам; они отвергали
революционную борьбу и стояли на позициях «защиты отечества» в
империалистической войне После победы Октябрьской социалистической
революции лонгетисты на словах объявили себя сторонниками диктатуры
пролетариата, а на деле оставались ее противниками. В декабре 1920 года
лонгетисты вместе с открытыми реформистами откололись от партии и
примкнули к так называемому W I 2 Интернационалу.— 274.
‘28 Брестский мир — мирный договор между Советской Россией и дер
жавами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция),
подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске и 15 марта ратифициро
ванный IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов. Условия мира
были крайне тяжелыми для Советской России. Согласно договору под
контроль Германии и Австро-Венгрии должны были отойти Польша, почти
вся Прибалтика, часть Белоруссии. Украина отделялась от Советской
России и превращалась в зависимое от Германии государство. К Турции
отходили города Карс, Батум и Ардаган. В августе 1918 года Германия
навязала Советской России дополнительный договор и финансовое согла
шение, в которых выдвигались новые грабительские требования.
Заключение Брестского мира было связано с упорной борьбой против
Л. Д. Троцкого и антипартийной группы «левых коммунистов» (см. на
стоящее издание, том 2, стр. 482—489, 490—491, 492—494, 517—520, 522—
528, 529—555). Только благодаря огромным усилиям В. И. Ленина мир
ный договор с Германией был подписан. Брестский мир явился ярким при
мером мудрости и гибкости ленинской тактики. Заключение Брестского
мира было разумным политическим компромиссом. Брестский договор
дал Советскому государству мирную передышку, позволил демобилизовать
старую армию и создать новую — Красную Армию, развернуть социали
стическое строительство и накопить силы для борьбы против внутренней
контрреволюции и иностранных интервентов. Заключение Брестского до
говора способствовало дальнейшему усилению борьбы за мир, росту рево
люционных настроений в войсках и среди широких народных масс всех
воюющих стран. После Ноябрьской революции 1918 года в Германии,
свергнувшей монархический режихМ, ВЦИК 13 ноября аннулировал граби
тельский Брестский договор.— 279
129 «Известия Центрального Комитета Российской Коммунистической
партии (большевиков)» — информационный бюллетень ЦК, освещающий
вопросы партийной жизни; был основан по решению УП1 съезда РКП (б);
начал выходить с 28 мая 1919 года в Москве. Первые номера выходили
как еженедельное приложение к газете «Правда», а с октября 1920 года —
как самостоятельный орган.— 280.
В. И. Ленин имеет в виду брошюру С. И. Гусева «Очередные во
просы хозяйственного строительства (О тезисах ЦК РКП (б). Материалы
к 9-му съезду РКП(б)) [Саратов] 1920 г». Параграф, о котором ниже го
ворит Ленин, внесен в проект резолюции ЦК РКП (б) к IX съезду
партии в несколько измененном виде (см. параграф 2 резолюции IX съезда
РКП (б) «Об очередных задачах хозяйственного строительства», пункт 4
в книге «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. \52).— 280.
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Левин имеет в виду однодневную газету «Коммунистический Суб
ботник», выпущенную по инициативе Московского комитета РКП (б)
11 апреля 1920 года. Эта газета была составлена на субботнике 10 апреля
редакциями и сотрудниками московских газет «Правда», «Известия
ВЦИК», «Беднота», «Экономическая Жизнь», «Коммунистический Труд» и
телеграфного агентства «Роста». Инициатива Московского комитета
РКП (б) была горячо поддержана рабочими-печатниками, которые с боль
шим энтузиазмом работали в первом «газетном» субботнике. Газета была
набрана и отпечатана рабочими типографии ВЦИК и распространена на
воскреснике 11 апреля. В газете приняли участие В. И. Ленин, Ем. Яро
славский, А. М. Коллонтай, Демьян Бедный, А. С Серафимович, К. А. Ти
мирязев и др.— 282.
*^2 Книга «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» была написана
В. И. Лениным к открытию И конгресса Коммунистического Интер
национала.
Основную работу над книгой Ленин провел в апреле 1920 года (ру
копись была окончена 27 апреля), дополнение к книге написано 12 мая,
когда уже шла корректура. Ленин лично наблюдал за графиком набора и
печатания книги, с тем чтобы она успела выйти к началу работы И кон
гресса Коминтерна. 12 июня 1920 года книга вышла из печати и почти
одновременно, в июле, была издана в Советской России на французском и
английском языках. Книга была роздана всем делегатам II конгресса Ко
минтерна. Важнейшие положения и выводы книги «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме» легли в основу решений конгресса.
В течение второй половины 1920 года книга была издана на немецком
языке в Берлине и Гамбурге, на английском — в Лондоне и Нью-Йорке,
на французском — в Париже, на итальянском — в Милане. В ноябре
1920 года ЦК компартии Великобритании выпустил листовку о подписке
на книгу Ленина, в которой сообщал: «Коммунистическая партия только
что опубликовала работу Ленина, которая является, быть может, самой
важной и, несомненно, наиболее интересной из его работ. «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме» является книгой, необходимой всем
активно участвующим в рабочем движении, она касается проблем, которые
много обсуждаются и иногда вызывают сильнейшие разногласия. Ленин
исчерпывающе исследует вопросы революционной тактики и бесстрашно
касается таких проблСхМ, как парламентаризм, отношение коммунистиче
ской партии к лейбористской партии, профсоюзы и т. д., а также общего
положения в Англии. Значение книги не только в этом; критическое рас
смотрение программ, политики и деятельности различных партий на кон
тиненте вооружит читателя умением понять международное положение,
что так важно товарищам в настоящий момент. Несомненно, книга внесет
ясность в понимание многих вещей и поможет практически сориентиро
ваться в направлении единства, которого все так сильно желают...»
(«Вопросы истории КПСС», 1960, № 3, стр. 24).
Книга Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» получила
широчайшее распространение. По неполным данным, опубликованным к
сорокалетию со дня выхода книги, она имела за это время в капитали
стических странах 106 изданий на 22 языках Особенно широко разверну
лось издание книги «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» в странах
социалистического лагеря. В Советском Союзе, не считая ее публикации
во всех изданиях собрания Сочинений В И. Ленина, книга была напеча
тана отдельным изданием 135 раз на 50 языках общим тиражом 4 млн.
773 тыс. экземпляров.
В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС хранится ленинская рукопись книги <чДетская болезнь
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«левизны» в коммунизме» и машинописный экземпляр с редакционной прав
кой Ленина. В рукописи имеется подзаголовок: «(Опыт популярной беседы
о марксистской стратегии и тактике)» и следующее ироническое посвяще
ние Ллойд Джорджу: «Посвящаю эту брошюру высокопочтенному мистеру
Ллойду Джорджу в изъявление признательности за ею почти марксист
скую и во всяком случае чрезвычайно полезную для коммунистов и боль
шевиков всего мира речь 18. III. 1920». В изданиях книги, вышедших при
жизни Ленина, подзаголовок и посвящение были сняты.— 285.
Брошюра ^Weltrevolution» («Мировая революция») была написана
Отто Бауэром. Пометки В. И Ленина на этой книге опубликованы в
Ленинском сборнике XXIV, стр 216—252 — 286
134 «Искра» (старая) — первая общерусская нелегальная марксистская
газета, основанная В И. Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую
роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса
России
Вскоре после II съезда партии, состоявшегося в июле — августе
1903 года, меньшевики при поддержке Г. В Плеханова захватили «Искру»
в свои руки. С пятьдесят второго номера «Искра» перестала быть орга
ном революционного марксизма.— 286.
Речь идет о меньшевиках, которые в РСДРП представляли пра
вое, оппортунистическое крыло социал-демократии, и о партии социалистов-революционеров (эсеры).— 290
Речь идет о большевиках — депутатах IV Государственной думы
А Е. Бадаеве, М. К Муранове, Г. И. Петровском, Ф. Н. Самойлове и
H. Р, Шагове. На заседании Думы 26 июля (8 августа) 1914 года боль
шевистская фракция заявила свой решительный протест против вступления
царской России в империалистическую войну; она отказалась вотировать
военные кредиты и повела революционную пропаганду в массах. В ноябре
1914 года депутаты-большевики были арестованы, а в феврале 1915 года
преданы суду и сосланы на пожизненное поселение в Туруханский край
(Восточная Сибирь). Мужественные выступления членов большевистской
фракции на суде, разоблачавшие самодержавие, сыграли большую роль
в антимилитаристской пропаганде, в революционизировании сознания тру
дящихся масс.— 292
^37 Независимая рабочая партия Англии (Independent Labour Party
I. L. P.) — реформистская организация, основанная руководителями «но
вых тред-юнионов» в 1893 году. Во главе партии стояли К Гарди и
Р Макдональд. НРП уделяла основное внимание парламентской форме
борьбы и парламентским сделкам с либеральной партией. Характеризуя
Независимую рабочую партию, Ленин писал, что «на деле это всегда
зависевшая от буржуазии оппортунистическая партия» (Сочинения, 5 и зд ,
том 39, стр 90; 4 изд , том 29, стр. 456).— 293.
138 Фабианцы — члены Фабианского общества *— английской рефор
мистской организации, основанной в 1884 году; свое название общество
получило по имени римского полководца III века до н. э. Фабия Максима,
прозванного «Кунктатором» («Медлителем») за его выжидательную так
тику, уклонение от решительных боев в войне с Ганнибалом. Членами
Фабианского общества были преимущественно представители буржуазной
интеллигенции — ученые, писатели, политические деятели (С. и Б. Вебб,
Р Макдональд, Б. Шоу и др.); они отрицали необходимость классовой
борьбы пролетариата и социалистической революции и утверждали, что
переход от капитализма к социализму возможен только путем мелких
реформ, постепенных преобразований общества, В 1900 году Фабианское
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общество вошло в лейбористскую партию. «Фабианский социализм» слу
жит одним из источников идеологии лейбористов — 293.
4:Министериализм» (или «министерский социализм», тоже «мильеранизм») — оппортунистическая тактика участия социалистов в реакцион
ных буржуазных правительствах. Термин возник в связи с вступлением
в 1899 году французского социалиста Мильерана в состав буржуазного
правительства Вальдека-Руссо.— 293.
См. резолюции VII Всероссийской конференции РСДРП (б) «Об
отношении к Временному правительству» и «О Советах рабочих и сол
датских депутатов» («Седьмая (Апрельская) Всероссийская конферен
ция РСДРП (большевиков). Петроградская Общегородская конференция
РСДРП (большевиков). Апрель 1917 года Протоколы». М , 1958,
стр 244—245, 259—260).—
По-видимому, имеется в виду опубликованная в апреле 1914 года
в большевистском журнале «Просвещение» статья В И Ленина «Чему
не следует подражать в немецком рабочем движении» (см. Сочинения,
5 изд, том 25, стр. 106—110; 4 и зд, том 20, стр. 231—235), в которой
разоблачалось предательское поведение германского социал-демократа
К Легина, выступившего в 1912 году, во время поездки в Америку,
в конгрессе США с приветственной речью в адрес официальных кругов и
буржуазных партий.— 296.
Речь идет о письме Ф Энгельса А. Бебелю от 18—28 марта 1875 го
да (см К Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, 2 изд., т. 19, стр. 1—8).— 297.
Речь идет об отзовистах и ультиматистах, борьба с которыми раз
вернулась в 1908 году и привела в 1909 году к исключению лидера отзо
вистов А. Богданова из рядов большевиков. Отзовисты, прикрываясь
революционными фразами, требовали отзыва социал-демократических де
путатов из III Государственной думы и црекращения работы в легальных
организациях — профсоюзах, кооперативах и др. Разновидностью отзо
визма являлся ультиматизм. Не понимая необходимости вести настойчи
вую, кропотливую работу с депутатами социал-демократами, воспитывать
их последовательными революционными парламентариями, ультиматисты
предлагали предъявить социал-демократической думской фракции ульти
матум о беспрекословном подчинении решениям ЦК партии, а в случае
невыполнения отозвать социал-демократических депутатов из Думы.
Совещание расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий»
в июне 1909 года в своем решении указало, что «большевизм, как опреде
ленное течение в РСДРП, ничего общего не имеет с отзовизмом и ульти
матизмом», и призвало большевиков «вести самую решительную борьбу
с этими уклонениями от пути революционного марксизма» («КПСС в ре
золюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т, I, М., По
литиздат, 1970, стр. 276).— 297.
6
(19) августа 1905 года были опубликованы царский манифест —
закон об учреждении Государственной думы и положение о выборах
в нее. Дума получила название булыгинской по имени министра внутрен
них дел А Г. Булыгина, которому царь поручил составить проект Думы.
По проекту Дума не имела права принимать никаких законов, а могла
лишь обсуждать некоторые вопросы в качестве совещательного органа
при царе. Большевики призвали рабочих и крестьян к активному бойкоту
булыгинской Думы. Кампания бойкота булыгинской Думы была использо
вана большевиками для мобилизации всех революционных сил, для про
ведения массовых политических стачек и подготовки вооруженного восста
ния. Выборы в булыгинскую Думу не проводились, и правительству
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не удалось созвать ее; нараставший подъем революции и Всероссийская
октябрьская политическая стачка 1905 года смели Думу.— 298.
Имеется в виду Всероссийская октябрьская политическая стачка
1905 года, которая проходила под лозунгами свержения самодержавия,
активного бойкота булыгинской Думы, созыва учредительного собрания и
установления демократической республики. Всероссийская политическая
стачка показала силу и мощь рабочего движения, дала толчок к развер
тыванию революционной борьбы в деревне, армии и на флоте. Октябрьская
стачка подвела пролетариат к Декабрьскому вооруженному восстанию.
Об Октябрьской стачке см. статью В. И. Ленина «Всероссийская полити
ческая стачка» (Сочинения, 5 изд., том 12, стр. 1—4; 4 изд., том 9,
стр 361—364).— m
^Лабуристы» (лейбористы)— члены Рабочей партии Англии (La
bour Party), основанной в 1900 году как объединение профсоюзов —
тред-юнионов, социалистических организаций и групп в целях проведения
рабочих представителей в парламент («Комитет рабочего представитель
ства»). В 1906 году Комитет переименовался в Рабочую (лейбористскую)
партию. Лейбористская партия, сложившаяся первоначально как рабочая
партия по составу (в дальнейшем в нее вошло значительное количество
мелкобуржуазных элементов), является по своей идеологии и тактике
оппортунистической организацией. С момента возникновения партии ее
лидеры проводят политику классового сотрудничества с буржуазией.
Во время мировой империалистической войны (1914— 1918) лидеры лейбо
ристской партии (А. Гендерсон и др.), занимая социал-шовинистическую
позицию, вошли в королевское правительство; при их активной поддержке
был принят ряд законов, направленных против рабочих (о милитариза
ции страны и т. п.).— 299.
«Принципиальная оппозиция» — группа немецких «левых» комму
нистов, проповедовавших анархо-синдикалистские взгляды. II съезд Ком
мунистической партии Германии, состоявшийся в октябре 1919 года
в Гейдельберге, исключил из партии оппозицию; последняя в апреле
1920 года образовала так называемую Коммунистическую рабочую пар
тию Германии (КРПГ) (см. примечание 263).— 301.
^Коммунистическая Рабочая Газета» («Kommunistische Arbeiterzeitung») — орган анархо-синдикалистской группы немецких «левых»
коммунистов Газета издавалась в Гамбурге с 1919 по 1927 год.
Упоминаемый В. И. Лениным Карл Эрлер — литературный псевдоним
Г. Лауфенберга.— 304.
Выражение «геркулесовы столпы», «дойти до геркулесовых столпов» означает дойти до крайнего предела, чрезмерного преувеличения.
Геркулесовы столпы, согласно древнегреческой мифологии, были воздвиг
нуты Геркулесом (Гераклом) и, по представлению древних греков, яв
лялись краем мира, дальше которого не было пути.— 305.
Речь идет о «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса»,
организованном В. И. Лениным осенью 1895 года. «Союз борьбы»
объединял около двадцати марксистских кружков Петербурга. Во главе
«Союза борьбы» стояла Центральная группа, в которую входили
В. И. Ленин, А. А. Ванеев, П. К. Запорожец, Г. М. Кржижановский,
Н. К. Крупская, Л. Мартов, М. А. Сильвин, В. В. Старков и др. Непо
средственное руководство было сосредоточено в руках пяти членов
группы во главе с Лениным. Организация была разделена на районные
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гр>ты. Передовые, сознательные рабочие (И. В. Бабушкин, В А, Шелгунсл и др.) связывали эти группы с фабриками и заводами.
Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», по
выргжению Ленина, представлял собой зачаток революционной партии,
опирающейся на рабочее движение и руководящей классовой борьбой
пролетариата.— 306.
См. доклад В. И. Ленина на IX съезде РКП (б) (настоящий том,
стр. 275—281) и примечание 121 — 306.
^52 Число членов партии после Февральской буржуазно-демократи
ческой революции 1917 года и по 1919 год включительно изменялось
следующим образом: к VU (Апрельской) Всероссийской конференции
РСДРП(б) 1917 года насчитывалось 80 000 членов партии; к VI съезду
РСДРП(б) (июль — август 1917)— около 240 000; к VII съезду РКП(б)
(март 1918) — не менее 300000; к VIII съезду РКП(б) (март 1919) —
313 766 членов партии.— 308.
153
идет о «партийной неделе», которая проводилась на основе
решения VIII съезда РКП (б) о расширении численного состава партии.
В конце сентября Центральный Комитет обратился ко всем партийным
организациям с циркулярным письмом, в котором указал, что в течение
партийной недели в партию следует принимать только рабочих, работ
ниц, красноармейцев, матросов, крестьян и крестьянок. В результате пар
тийной недели только по 38 губерниям европейской части РСФСР в
партию вступило свыше 200 тыс. человек, из них более половины ра
бочих, на фронтах же в партию было принято до 25 процентов всего
личного состава армии и флота.— 308.
4:Коммунистический Интернационал» о р г а н
Исполни
тельного комитета Коммунистического Интернационала; выходил на
русском, немецком, французском, английском, испанском и китайском
языках. Первый номер вышел 1 мая 1919 года. В журнале печатались
теоретические статьи и документы Коминтерна, в нем был опубликован
ряд ленинских статей.— 5/2.
^55 Речь идет о письме Ф. Энгельса К. Марксу от 7 октября 1858 года
(см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 29, стр 293).— 5/5.
’56 «Folkets Dagblad Politiken» («Ежедневная Народная Политиче
ская Газета») — газета Левой социал-демократической партии Швеции;
издавалась в Стокгольме с апреля 1916 года, сначала через день, затем
ежедневно (до ноября 1917 года называлась «Politiken»).— 5/5.
‘57 Промышленные рабочие мира (Industrial Workers of the World —
I. W. W.) — профсоюзная организация рабочих США, основанная в
1905 году; объединяла главным образом неквалифицированных и низкооплачива'емы'х рабочих разных профессий. В ее создании принимали
активное участие деятели американского рабочего движения Д. Де Леон,
Ю. Дебс и У. Хейвуд. Организации Промышленных рабочих мира были
созданы также в Канаде, Австралии, Англии, Латинской Америке,
Южной Африке. В годы мировой империалистической войны при участии
федерации был проведен ряд антивоенных массовых выступлений амери
канского рабочего класса. В деятельности организации проявлялись
анархо-синдикалистские черты: она не признавала политической борьбы
пролетариата, отрицала руководящую роль партии, необходимость дикта
туры пролетариата, отказывалась вести работу среди членов профео!® ^
входивших в Американскую федерацию труда. Вследствие
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ческой политики руководства Промышленные рабочие мира превратились
в сектантскую организацию, потерявшую влияние в рабочем движе
нии.— 5/4.
^Совет» («II Soviet») — газета Итальянской социалистической пар
тии; издавалась в Неаполе с 1918 по 1922 год; с 1920 года выходи/ia как
орган фракции коммунистов-абстенционистов Итальянской социалисти
ческой партии.— 323.
^Коммунизм» («Comunismo») — двухнедельный журнал Итальян
ской социалистической партии; выходил в Милане с 1919 по 1922 год,
редактировался Д. Серрати.— 323.
160 Итальянская социалистическая партия была основана в 1892 году.
С момента основания внутри партии шла острая идейная борьба двух
направлений — оппортунистического и революционного. После Октябрь
ской социалистической революции в рядах ИСП усилилось левое крыло.
XVI съезд партии, проходивший в Болонье 5—8 октября 1919 года, при
нял решение о присоединении к III Интернационалу. Представители
ИСП участвовали в работе II конгресса Коминтерна. Занимавший
центристскую позицию глава делегации Д. М Серрати выступил после
конгресса против разрыва с реформистами. В январе 1921 года на
XVII съезде партии в Ливорно центристы, имевшие большинство на
съезде, отказались порвать с реформистами и полностью признать Усло
вия приема в Коминтерн. Левые делегаты 21 января 1921 года покинули
съезд и основали Коммунистическую партию Италии.— 323.
См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд, т. 18, стр. 515—
516.— 324.

^Der Volksstaat» («Народное Государство») — газета, централь
ный орган германской социал-демократии (партии эйзенахцев); выхо
дила под редакцией В. Либкнехта в Лейпциге в 1869—1876 годах. В га
зете сотрудничали К. Маркс и Ф. Энгельс.— 324.
Имеется в виду то место из письма Ф. Энгельса Ф. А. Зорге от
29 ноября 1886 года, где Энгельс, критикуя сектантский характер дея
тельности немецких социал-демократов, живших в эмиграции в Америке,
говорит, что для них теория — «догма, а не руководство к действию»
(см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 36, стр. 488).— 328.
В рецензии на книгу американского экономиста Г. Ч. Кэри «По
литико-экономические письма к президенту Американских Соединенных
Штатов» Н. Г. Чернышевский писал: «Исторический путь — не тротуар
Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные,
то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и вы
пачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность»
(Н- Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах,
т. VII, 1950, стр. 923) . - т
^65 Р1меются в виду переговоры, которые вела редакция «Искры»
с П. Б. Струве о совместном издании за границей нелегального органа
под названием «Современное Обозрение». Издание не было осуществле
но. Дальнейшие переговоры представителей «Искры» со Струве кончи
лись полным разрывом. Подробно этот вопрос освещается в работах
Б. И. Ленина искровского периода (см. Сочинения, 5 изд., том 4
стр. 386—388, 389—390 п том 46, стр. 79—81; 4 изд., том 4, стр. 355—357
и том 34, стр. 34—36).— 52Я
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Имеются в виду международные социалистические конференции
в Цнммервальде и Кинтале (Швейцария).
Циммервальдская, или Первая международная социалистическая,
конференция проходила 5—8 сентября 1915 года.
Кинтальская, или Вторая международная социалистическая, конфе
ренция проходила в местечке Кинталь 24—30 апреля 1916 года.
Циммервальдская и Кинтальская конференции способствовали спло
чению на идейной основе марксизма-ленинизма левых элементов западно
европейской социал-демократии.— 329.
См. примечание 55.— 329.
Британская социалистическая партия (British Socialist Party-—
В. S. P.) была основана в 1911 году в Манчестере в результате объедине
ния Социал-демократической партии с другими социалистическихми группа
ми. БСП вела агитацию в духе идей марксизма и была партией «не оппор
тунистической, действительно независимой от либералов» (В. И Ленин.
Сочинения, 5 изд., том 23, стр. 344; 4 изд., том 19, стр. 243).
Британская
социалистическая
партия
приветствовала
Великую
Октябрьскую социалистическую революцию. Члены БСП сыграли большую
роль в движении английских трудящихся в защиту Советской России от
иностранной интервенции В 1919 году подавляющее больщинство орга
низаций партии (98 против 4) высказалось за вступление в Коммунисти
ческий Интернационал. Британская социалистическая партия вместе с
Группой коммунистического единства сыграла главную роль в образовании
Коммунистической партии Великобритании. На состоявшемся в 1920 году
первом объединительном съезде подавляющее большинство местных орга
низаций БСП влилось в Коммунистическую партию.— 333.
Социалистическая рабочая партия (Socialist Labour Party) —
)еволюционная марксистская организация, была создана в 1903 году в
Лотландии отколовшейся от Социал-демократической федерации группой
левых социал-демократов, состоявшей преимущественно из шотландцев,
Южно-Уэльское социалистическое общество (South Wales Socialist
Society) — небольшая группа, состоявшая преимущественно из револю
ционных шахтеров Уэльса. Общество вело свое начало от движения за
реформу в горном деле, которое заметно усилилось еще накануне первой
мировой войны.
Рабочая социалистическая федерация (Workers* Socialist Federa
tion) — немногочисленная организация, возникшая в мае 1918 года из
Общества защиты избирательных прав женщин и состоявшая главным
образом из женщин.
При образовании Коммунистической партии Великобритании (учре
дительный съезд состоялся 31 июля — 1 августа 1920 года), включившей
в свою программу пункты об участии партии в парламентских выборах
и вхождении в Рабочую партию, названные организации, допускавшие
сектантские ошибки, не вошли в компартию. В январе 1921 года ЮжноУэльское социалистическое общество и Рабочая социалистическая феде
рация, принявшая к тому времени название «Коммунистическая партия
(Британская секция III Интернационала)», объединились с Коммунисти
ческой партией Великобритании. Руководство Социалистической рабочей
партии отказалось от объединения.—
‘70 «Дредноут Рабочих» («Workers' Dreadnought») выходил в Лон
доне с марта 1914 по июнь 1924 года; до июля 1917 года издавался поя
названием «Woman’s Dreadnought». После создания в 1918 году Рабочей
социалистической федерации становится органом этой организации.— /Ш.
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«Manchester Guardian» («Страж Манчестера») — буржуазно-ли
беральная газета, одна из наиболее распространенных и влиятельных
английских буржуазных газет. Основана в 1821 году.— 337
172
Имеется в виду военно-монархический переворот, так называемый
«капповский путч», который был произведен реакционной германской
военщиной. Организаторами путча были монархисты — помещик Капп и
генералы Людендорф, Сект и Лютвиц. Заговорщики готовили перево
рот при явном попустительстве социал-демократического правительства.
13 марта 1920 года мятежные генералы двинули на Берлин войсковые
части и, не встретив сопротивления со стороны правительства, провозгла
сили военную диктатуру. Рабочие Германии ответили на переворот все
общей забастовкой. Под натиском пролетариата правительство Каппа
17 марта пало; к власти вновь пришли социал-демократы.—
«Красное Знамя»
(«Die Rote Fahne»)— газета,
основанная
К. Либкнехтом и Р. Люксембург в ка^юстве центрального органа «Союза
Спартака»; позднее — центральный орган Коммунистической партии Гер
мании. Газета выходила в Берлине с 9 ноября 1918 года; неоднократно
подвергалась репрессиям и запрещениям со стороны германских властей.
В газете активно сотрудничал председатель ЦК Коммунистической пар
тии Германии Э. Тельман. После установления в Германии фашистской
диктатуры «Die Rote Fahne» была запрещена, но продолжала выходить
нелегально. В 1935 году издание газеты* было перенесено в Прагу (Чехо
словакия); с октября 1936 до осени 1939 года издавалась в Брюсселе
(Бельгия).— 359.
«Die Rote Fahne» («Красное Знамя»)— газета, центральный
орган Коммунистической партии Австрии; издавалась в Вене с ноября
1918 года Вначале — под названием «Der Weckruf» («Клич»), с января
1919 года — «Die Soziale Revolution» («Социальная Революция»), с июля
1919 года — «Die Rote Fahne». В 1933 году «Die Rote Fahne» вынуждена
была перейти на нелегальное положение С августа 1945 года выходит
под названием «Osterreichische Volksstimme» («Народный Голос Авст
рии»), с 21 февраля 1957 года называется «Volksstimme».— 360.
См. примечание 71.— 360.
«Советские» «правозаступники» — коллегии правозаступников, ко
торые были учреждены в феврале 1918 года при Советах рабочих, солдат
ских, крестьянских и казачьих депутатов. Во многих коллегиях сильно
сказывалось влияние буржуазных адвокатов, извращавших основы со
ветского судопроизводства, допускавших злоупотребления. В октябре
1920 года коллегии правозаступников были ликвидированы.— 364.
На основе этого указания в 5 издании Сочинений В. И. Ленина и
в настоящем томе в тексте работы «Детская болезнь «левизны» в комму
низме» выражение «голландские трибунисты» везде заменено словами
«некоторые члены голландской коммунистической партии».— 366.
Война буржуазно-помещичьей Польши против Советской России
была организована империалистами США и Антанты.
Подстрекаемая империалистами, Польша упорно уклонялась от
ответа на мирные предложения Советского правительства. 25 апреля
1920 foдa польские войска под командованием Пилсудского без объяв
ления войны вторглись в пределы Советского государства. 26 апреля
интервенты захватили Житомир, Коростень, Радомышль, 7 мая — Киев.
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Речь к красноармейцам, отправляющимся на польский
В. И. Ленин произнес на Театральной площади (ныне площадь им,
лова), где проходил парад войск Московского гарнизона. На
присутствовали также отправляющиеся на фронт коммунисты
града.— 367.
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Сверд
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Панисламизм — религиозно-политическая идеология, проповедует
объединение в одно целое всех народов, исповедующих ислам (мусуль
манскую религию). Широко распространился в конце XIX века среди
эксплуататорских классов в странах Востока; использовался Турцией
в целях подчинения мусульман всего мира турецкому султану как «ха
лифу всех правоверных». С помощью панисламизма господствующие
классы мусульманских народов стремились укрепить свои позиции и за
душить революционное движение трудящихся народов Востока.—
См. примечание 89.— 370.
^8* 17 декабря 1918 года в Латвии в результате массовых выступле
ний латышского пролетариата и крестьянства против немецких оккупан
тов и контрреволюционного правительства Ульманиса было образовано
временное Советское правительство, издавшее Манифест о переходе госу
дарственной власти в руки Советов. Братскую помощь латышскому народу
в борьбе за установление Советской власти и упрочение Латвийской Со
ветской Социалистической Республики оказала Советская Россия.
В марте 1919 года против Советской Латвии начали широкое на
ступление части немецкой армии и белогвардейцев, вооруженные и осна
щенные империалистами США и Антанты. В мае ими была захвачена
столица Советской Латвии — Рига. К началу января 1920 года после
ожесточенных боев вся территория Латвии была захвачена интервен
тами.— 370.
На ^Первоначальный набросок тезисов по национальному и коло
ниальному вопросам» В. И. Лениным были получены замечания от
Г. В. Чичерина, Н. Н. Крестинского, И. В. Сталина, М. Г . Рафеса,
Е. А. Преображенского, Н. Д. Лапинского, лредставителя болгарских
коммунистов И. Неделкова (Н. Шаблина), а также от ряда руководя
щих работников Башкирии, Киргизии, Туркестана и др. В присланных
замечаниях наряду с верными суждениями у некоторых авторов содер
жались и серьезные ошибки. Так, Чичерин неправильно толковал ленин
ские положения О' необходимости поддержки национально-освободитель
ных движений, о соглашениях с национальной буржуазией, не учитывал
того, что Ленин проводил различие между буржуазией и крестьянством.
По поводу этого Ленин писал: «Союз с крестьянством у меня сильнее
подчеркнут (а это н е с о в с е м
буржуазия)» (Центральный партий
ный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Преобра
женский, говоря о взаимоотношениях республик будущей социалистиче
ской Европы с экономически отсталыми и зависимыми странами, писал:
«...если будет исключена возможность экономического соглашения с руко
водящими национальными группами — неизбежно подавление их силой и
насильственное присоединение экономически важных районов к союзу
Европейских Республик». Против этого замечания Ленин решительно
возражал: «...через край хвачено. Не доказуемо и неправильно сказать,
что «неизбежно» п о д а в л е н и е силой». В корне неверно» («Вопросы
истории КПСС», 1958, № 2, стр. 16). Сталин высказал несогласие с ле
нинским положением о различии федеративных связей между советскими
республиками, основанными на автономии, и федеративных связей между
независимыми республиками; в письме к Ленину от 12 нюня 1920 года
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он заявил, что на самом деле разницы между этими типами федератив
ных связей «нет, или она так мала, что равняется нулю». Эту непра
вильную точку зрения Сталин отстаивал и позднее, выдвинув в 1922 году
идею так называемой «автономизации» независимых советских республик
(см. настоящий том, стр. 661—662, 700—705).
Первоначальный набросок тезисов был напечатан 14 июня 1920 года
в журнале «Коммунистический Интернационал» № 11 и положен II конгрес
сом Коммунистического Интернационала в основу работы Комиссии по на
циональному и колониальному вопросам. С докладом Комиссии на кон
грессе выступил В. И. Ленин (см. настоящий том, стр. 402—407).— 374.
183 Первоначальный набросок тезисов по аграрному вопросу был
утвержден ИККИ как «Тезисы Исполнительного Комитета Коммунисти
ческого Интернационала по аграрному вопросу» и опубликован в жур
нале «Коммунистический Интернационал» № 12, 20 июля 1920 года. Те
зисы были приняты II конгрессом Коминтерна за основу и переданы в
комиссию для выработки резолюции по аграрному вопросу. Комиссия,
работой которой руководил В. И. Ленин, внесла ряд поправок в перво
начальный проект тезисов. 4 августа тезисы были приняты конгрес
сом.— 374.
В. И. Ленин имеет в виду статью Ю. Мархлевского «Аграрный
вопрос и мировая революция», которая была напечатана в журнале
«Коммунистический Интернационал» № 12 от 20 июля 1920 года Со
статьей Мархлевского Ленин познакомился еще до выхода в свет этого
номера журнала.— 374.
185 Второй конгресс Коммунистического Интернационала, заложив
ший программные, тактические и организационные основы Коминтерна,
состоялся 19 июля — 7 августа 1920 года. Конгресс открылся в Петро
граде; с 23 июля заседания проходили в Москве. В его работе приняло
участие более 200 делегатов, представлявших коммунистические партии
и рабочие организации 37 стран.
С докладом о международном положении и основных задачах Комин
терна на первом заседании конгресса выступил В. И. Ленин. На по
следующих заседаниях он выступал с речью о коммунистической партии,
с докладом по национальному и колониальному вопросам, с речью о
парламентаризме и по другим вопросам. Ленин принял деятельное уча
стие в работах большинства комиссий конгресса.
В основу решений конгресса были положены идеи классической ра
боты Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». В качестве резо
люции по первому вопросу конгресс утвердил написанные В И. Лениным
«Тезисы об основных задачах Второго конгресса Коммунистического
Интернационала». Одним из коренных вопросов в работе конгресса был
вопрос о роли коммунистической партии в пролетарской революции,
о взаимоотношениях партии с рабочим классом. В принятой резолюции
«О роли коммунистической партии в пролетарской революции», которая
была составлена при ближайшем участии Ленина, конгресс указал, что
коммунистическая партия есть главное и основное орудие освобождения
рабочего класса. В качестве резолюций конгресса по национально-коло
ниальному и аграрному вопросам были утверждены тезисы Ленина.
Конгресс принял выработанное Лениным 21 условие приема в Ком
мунистический Интернационал, что имело большое значение для созда
ния и укрепления в рабочем движении капиталистических стран партий
нового типа.
II
конгресс Коминтерна сыграл огромную роль в развитии междуна
родного коммунистического движения. После конгресса, указывал Ленин,
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«коммунизм стал центральным вопросом всего рабочего движения в це
лом» (Сочинения, 5 изд., том 43, стр. 18; 4 изд., том 32, стр. 156).— 386.
«Таймс» («The Times» — «Времена»)— ежедневная газета, осно
ванная в 1785 году в Лондоне; одна из крупных консервативных газет
английской буржуазии.— 39L
«Вестник Народного Комиссариата по Иностранным Делам
РСФСР» — журнал, официальный орган Наркоминдела; издавался в
Москве с 20 июня 1919 по июнь 1922 года. В журнале принимали уча
стие Г. В. Чичерин, М. Н. Покровский, Ф. А. Ротштейн и др.— 392,
Имеется в виду создаваемая в тот период международная орга
низация центристских социалистических партий и групп, вышедших под
давлением революционных масс из II Интернационала. Это объединение,
известное под названием «IIV2 Интернационал» или «Венский Интерна
ционал» (официальное название — «Международное объединение социа
листических партий»), было оформлено на конференции в Вене в феврале
1921 года. Критикуя на словах II Интернационал, лидеры IIV2 Интерна
ционала на деле по всем важнейшим вопросам пролетарского движения
проводили оппортунистическую, раскольническую политику в рабочем
классе и стремились использовать созданное объединение для противо
действия возраставшему влиянию коммунистов на рабочие массы.
В мае 1923 года II и IIV2 Интернационалы объединились в так назы
ваемый Социалистический рабочий Интернационал.—
«Гильдейские» социалисты, «гильдейский социализм» — реформист
ское течение среди английских тред-юнионов, возникшее перед первой ми
ровой войной. «Гильдейские» социалисты отрицали классовый характер
государства, сеяли среди рабочих иллюзии о возможности избавления от
эксплуатации без классовой борьбы, проповедовали создание на базе
существующих тред-юнионов особых объединений производителей, так
называемых «гильдий» и передачу в руки этих организаций, объединен
ных в федерацию, управления промышленностью Таким путем «гильдей
ские» социалисты думали постепенно создать социалистическое общество.
Особенно активно «гильдейские» социалисты повели свою пропаганду
после Октябрьской социалистической революции, стремясь противопо
ставить «теорию» «гильдейского социализма» идеям классовой борьбы и
диктатуры пролетариата. В 20-х годах «гильдейский социализм» потерял
всякое влияние в рабочем классе Англии.— 40/.
Комиссия по национальному и колониальному вопросам была
образована II конгрессом Коминтерна в количестве 20 членов. В ее со
став вошли представители Англии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Герма
нии, Голландии, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Китая, Кореи,
Мексики, России, США, Турции, Франции, Югославии. Работой комиссии
руководил В. И. Ленин. Комиссия начала свою работу 25 июля 1920 года
с обсуждения тезисов В. И. Ленина по национальному и колониальному
вопросам, которые и были представлены 26 июля на рассмотрение кон
гресса. Кроме того, в комиссии по национальному и колониальному во
просам и на пленарных заседаниях конгресса обсуждались дополнитель
ные тезисы, предложенные М. Н. Роем.-—402.
^91 Джингоизм — воинствующий шовинизм, проповедь агрессивной,
империалистической политики; термин произошел от непереводимого
слова «джинго», входившего в припев шовинистской английской песенки
7С-Х годов XIX века.— 4(97.
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Третий Всероссийский съезд Российского Коммунистического
Союза Молодежи проходил в Москве 2— 10 октября 1920 года. На съезде
присутствовало около 600 делегатов. В порядке дня съезда стояли сле
дующие вопросы: 1) Военное и хозяйственное положение Республики;
2) Коммунистический Интернационал Молодежи; 3) Отчет ЦК РКСМ;
4) Социалистическое воспитание молодежи; 5) Милиционная армия и
физическое развитие молодежи; 6) Программа РКСМ; 7) Устав РКСМ;
8) Выборы ЦК РКСМ. Ленин произнес речь на первом заседании съезда,
вечером 2 октября.
После своей речи В И. Ленин ответил на многочисленные записки.
Отвечая на вопрос, каковы задачи РКСМ в связи с военным положением,
Ленин указывал, что «сейчас дело сводится к задаче военной, чтобы
силы все напрячь на борьбу с Врангелем», и съезд комсомола должен
практически обсудить, какие экстренные меры Союз Коммунистической
Молодежи должен принять, чтобы помочь в этом отношении. Ряд вопро
сов касался положения крестьянства, недовольства части крестьян прод
разверсткой и нехваткой промышленных товаров. Ленин разъяснил не
обходимость в тех условиях продразверстки; он указал, что снабжение
крестьян инвентарем, сельскохозяйственными машинами и товарами ши
рокого потребления зависит от восстановления фабрик и заводов, а «ра
зоренная промышленность не может быть восстановлена, пока не будет
прокормлен рабочий, не собрано достаточное количество топлива и
сырья». На вопрос о взаимоотношениях комсомола и РКП (б) Ленин
ответил, что РКСМ должен работать под руководством партии, руковод
ствоваться «общими директивами Коммунистической партии, если дей
ствительно хочет быть коммунистическим» Ленин вновь подчеркнул, что
деятельность комсомола должна быть образцом для всей подрастающей
молодежи. Коммунистическое общество, сказал Ленин, будет создано в
борьбе против всех эксплуататоров. «Это дело долгое, оно требует орга
низации, обучения, воспитания» (Центральный партийный архив Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Исходя из указаний Ленина, 1П съезд РКСМ подчеркнул следующее
программное положение: «Основной задачей РКСМ является коммуни
стическое воспитание трудящейся молодежи, в котором теоретическое
просвещение тесно связано с активным участием в жизни, труде, борьбе
и строительстве трудящихся масс. Задаче коммунистического воспита
ния молодежи, подготовляющего энергичных и умелых строителей социа
листического хозяйства, защитников Советской республики, организаторов
нового общества, должна быть подчинена вся практическая работа
РКСМ во всех ее областях» («Третий Всероссийский съезд РКСМ Сте
нографический отчет». М.— Л., 1926, стр. 308).
Речь В. И. Ленина на П1 Всероссийском съезде РКСМ была опубли
кована в газете «Правда» (№№ 221, 222, 223) 5, 6 и 7 октября 1920 го
да. В этом же году речь была издана отдельной брошюрой (Библио
тека Главполитпросвета № 1) под названием «Задачи союзов молодежи
(Речь на 3-м Всероссийском съезде Российского Коммунистического
Союза Молодежи)». Это первое отдельное издание брошюры было отре
дактировано Лениным. Двухсоттысячный тираж брошюры сразу же ра
зошелся; потребность в ней была настолько велика, что брошюра пере
печатывалась на машинке, переписывалась от руки. В дальнейшем речь
Ленина на П1 съезде комсомола переиздавалась много раз различными
издательствами.— 408.
Имеются в виду пролеткультовцы — члены культурно-просвети
тельной организации Пролеткульт, Возникший еще в сентябре 1917 года
как независимая самодеятельная рабочая организация, Пролеткульт про
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должал и после Октябрьской революции отстаивать свою «независи
мость», тем самым противопоставляя себя пролетарскому государству.
Пролеткультовцы фактически отрицали значение культурного наследия
прошлого, стремились отгородиться от задач массовой культурно-просве
тительной работы и в отрыве от жизни, «лабораторным путем», создать
особую «пролетарскую культуру». Признавая на словах марксизм, глав
ный идеолог Пролеткульта А. А. Богданов на деле проповедовал субъек
тивно-идеалистическую, махистскую философию. Пролеткульт не был одно
родной организацией. Наряду с буржуазными интеллигентами, которые
верховодили во многих организациях Пролеткульта, в них входила также
и рабочая молодежь, которая искренне стремилась помочь культурному
строительству Советского государства Наибольшее развитие пролеткуль
товские организации получили в 1919 году. В начале 20-х годов они
пришли в упадок; в 1932 году Пролеткульт прекратил свое существо
вание.
В. И. Ленин в проекте резолюции «О пролетарской культуре» (см.
настоящий том, стр. 424—425), как и в ряде других своих работ, подверг
ошибочные установки Пролеткульта решительной критике,— 4/7.
^9^ Проект резолюции «О пролетарской культуре» был написан
В. И. Лениным в связи с I Всероссийским съездом Пролеткульта, который
проходил в Москве с 5 по 12 октября 1920 года. Ленинский проект лег в
основу обсуждения вопроса о Пролеткульте на заседаниях Политбюро ЦК
РКП (б) 9 и И октября 1920 года. Коммунистической фракции I съезда
Пролеткульта было предложено принять организационную резолюцию о
подчинении пролеткультов в центре и на местах органам Наркомпроса. Эта
резолюция, составленная в духе прямых указаний Ленина, была едино
гласно принята съездом Пролеткульта. Однако после съезда некоторые
пролеткультовские руководители стали высказывать несогласие с принятой
резолюцией и пытались в искаженном виде изложить перед рядовыми пролеткультовцами ее смысл, представить дело так, будто бы ЦК РКП (б) огра
ничивает самодеятельность рабочих в области художественного творчества
и хочет ликвидировать организации Пролеткульта. Отповедь всем этим
лживым, демагогическим заявлениям была дана в письме ЦК РКП (б)
«О Пролеткультах» (опубликовано в газете «Правда» № 270, 1 декабря
1920 года), где подробно разбирались пролеткультовские ошибки — 424
195 g отчете о выступлении А. В. Луначарского на съезде Пролет
культа 7 октября 1920 года говорилось: «Тов. Луначарский указал, что
за Пролеткультом должно быть обеспечено особое положение, полнейшая
автономия.» («Известия ВЦИК» № 224, 8 октября 1920 года). Сам
Луначарский об этом эпизоде в своих воспоминаниях рассказывал;
«Владимир Ильич во время съезда Пролеткульта в октябре 1920 г. пору
чил мне поехать туда и определенно указал, что Пролеткульт должен
находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как
его учреждение и т. д. Словом, Владимир Ильич хотел, чтобы мы под
тянули Пролеткульт к государству; в то же время им принимались меры,
чтобы подтянуть его и к партии. Речь, которую я сказал на съезде,
я средактировал довольно уклончиво и примирительно, Владимиру
Ильичу передали эту речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня
к себе и разнес» («В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., 1960,
стр. 6 6 7 ).- 424.
‘9® Всероссийское совещание политпросветов
отделов народного образования проходило в
1920 года. На совещание приехало 283 делегата.
щания Стояли вопросы, связанные с созданием
50

Избранные произведения, том 3

губернских и уездных
Москве 2—8 ноября
В центре работы сове
Главного политико-про
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светительного комитета Республики (Главполитпросвета). При открытии
совещания с речью о политико-просветительной работе выступил А. В. Лу
начарский. Заслушаны были доклады Н. К- Крупской — «Очередной план
работы Главполитпросвета» и Е. А. Литкенса — <Юрганизация местных
политпросветов». В повестке дня совещания стояли также вопросы: про
довольственная кампания и политико-просветительная работа, производ
ственная пропаганда в связи с восстановлением хозяйственной жизни
страны, ликвидация безграмотности и др.— 426.
^3^ Декрет СНК «О главном политико-просветительном комитете Рес
публики (Главполитпросвете)», разработанный на основе указаний
В. И. Ленина (см. Сочинения, 5 изд., том 41, стр. 397), был подписан
Лениньш 12 ноября 1920 года и опубликован в газете «Известия ВЦИК»
Л'Ь 263 от 23 ноября 1920 года.
Главполитпросвет объединял всю политико-просветительную и аги
тационно-пропагандистскую работу, руководил массовым коммунистиче
ским просвещением взрослых (ликвидация неграмотности, школы, кл.убы,
библиотеки, избы-читальни), а также партийным просвещением (комвузы,
партийные школы). Возглавляла Главполитпросвет Н. К. Крупская.
В июне 1930 года Главполитпросвет был реорганизован в сектор массовой
работы Наркомпроса.— 426.
'98 Настоящий проект лег в основу резолюции о задачах профессио
нального движения, принятой 8 ноября 1920 года фракцией РКП (б)
V Всероссийской конференции профессиональных союзов и опубликован
ной 13 ноября в газете «Правда».
V Всероссийская конференция профессиональных союзов проходила
в Москве 2—6 ноября (официальное открытие конференции состоялось
3 ноября) 1920 года. На конференции присутствовало 202 делегата с ре
шающим и 59 с совещательным голосом. В соответствии с задачами
мирного социалистического строительства встал вопрос о перестройке
работы профсоюзов, о развертывании демократических принципов их
организации и деятельности. Против перехода к новым методам работы
на заседании коммунистической фракции конференции 3 ноября выступил
Л. Д. Троцкий. Он требовал немедленного огосударствления профсоюзов,
отстаивал применение в них военных методов командования и администри
рования. Речь Троцкого, положившая начало дискуссии в партии, полу*
чнла отпор со стороны коммунистов — делегатов конференции.—
^9® Имеется в виду резолюция IX Всероссийской конференции РКП (б)
«Об очередных задачах партийного строительства» («КПСС в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2. М., Политиздат,
1970, стр. 189).
IX Всероссийская конференция РК П (б) состоялась в Москве 22—
25 сентября 1920 года. В ее работе принял участие 241 делегат. В по
рядке дня конференции стояли следующие вопросы: 1) Доклад предста
вителя польских коммунистов; 2) Политический отчет ЦК; 3) Организа
ционный отчет ЦК; 4) Об очередных задачах партийного строительства;
5) Доклад комиссии по изучению истории партии; 6) Отчет о II конгрессе
Коминтерна. В, И. Ленин открыл конференцию, выступил с политиче
ским отчетом ЦК и с речью в прениях об очередных задачах партийного
строительства. Конференция единогласно приняла резолюцию об условиях
заключения мира с Польшей. В резолюции «Об очередных задачах пар
тийного строительства» конференция выработала ряд практических мер
по развертыванию внутрипартийной демократии, укреплению единства
партии и ее дисциплины, борьбы с бюрократизмом в советских и хозяй
ственных учреждениях, усилению работы по коммунистическому воспи
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танию молодых членов партии. Конференция признала необходимым
создание Контрольной ьюмиссии, избираемой съездом партии, и партий
ных комиссий при губернских комитетах партии, избираемых на губерн
ских конференциях. Конференция дала отпор антипартийной группе
«демократического централизма», выступившей против партийной дис
циплины и руководящей роли партии по отношению к Советам и проф
союзам (см. примечание 241).— 435.
200 Цектран — Центральный комитет объединенного профессиональ
ного союза железнодорожного и водного транспорта; создан в сентябре
1920 года. Проделав значительную работу по восстановлению транспорта,
Цектран впоследствии выродился в оторванный от профсоюзной массы
бюрократический орган. Бюрократизм, голое администрирование, назначенство, отказ от демократических методов работы, усиленно насаждае
мые троцкистами, захватившими руководство Цектраном в свои руки,
восстанавливали рабочих против партии, раскалывали ряды работников
транспорта. Пленумы ЦК РКП (б), состоявшиеся 8 ноября и 7 декабря
1920 года, постановили включить Цектран в обш[ую систему работы
ВЦСПС на одинаковых с другими союзами правах и рекомендовали
Цектрану изменить методы его работы в направлении расширения проф
союзной демократии. Первый Всероссийский съезд транспортных рабочих,
созванный по решению ЦК партии в марте 1921 года, изгнал троцкистов из
руководства Цектраном и наметил меры по перестройке его деятельно
сти.— 435.
201 УШ Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красно
армейских и казачьих депутатов состоялся в Москве 22—29 декабря
1920 года. В нем участвовало 2537 делегатов, из них с решающим голо
сом --1 7 2 8 и с совещательным — 809. В повестке дня стояли вопросы: от
чет о деятельности Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров, об электрификации России, о восстанов
лении промышленности и транспорта, о развитии сельскохозяйственного
производства и помощи крестьянскому хозяйству, об улучшении деятель
ности советских органов и борьбе с бюрократизмом.
В. И. Ленин выступил с докладом о деятельности Совета Народных
Комиссаров и с заключительным словом по докладу. Съезд единогласно
принял резолюцию, одобрявшую деятельность Советского правительства.
V in съезд Советов заслушал доклад председателя Государственной
комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) Г. М. Кржижановского
о плане электрификации страны и принял резолюцию, написанную
Лениным (см. настоящий том, стр. 463—464), Во время работы съезда
Ленин шесть раз выступал на заседаниях фракции РКП (б). На первом за
седании фракции 21 декабря Ленин сделал доклад о концессиях (см. Сочи
нения, 5 изд., том 42, стр. 91—117; 4 изд., том 31, стр. 433—455). На
заседании фракции 22 декабря Ленин произнес речь по вопросам внеш
ней и внутренней политики.
На обсуждение съезда был предложен законопроект о мерах укреп
ления и развития крестьянского хозяйства, принятый Советом Народных
Комиссаров 14 декабря 1920 года. Основные положения законопроекта
обсуждались с участием Ленина на частном совещании делегатовкрестьян 22 декабря 1920 года и на фракции РКП (б) съезда 24 и 27 де
кабря. Законопроект был принят съездом единогласно 28 декабря
1920 года.
Съезд принял развернутое постановление о советском строительстве.
Оно упорядочивало взаимоотношения между центральными и местными
органами власти и управления. Большое место в работе съезда заня
ли вопросы перестройки всей системы руководства народным хозяйством
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в соответствии с [Ц'выми хозяйственными задачами. Съезд утвердил новое
положение о Совете Труда и Обороны.
VIII съезд Советов учредил орден Трудового Красного Знамени
в награду за самоотверженность, инициативу, трудолюбие и организован
ность в разрешении хозяйственных задач.— 436.
202 Опасаясь полного разгрома, буржуазно-помещичья Польша под
писала 12 октября 1920 года договор о перемирии. Окончательный мирный
договор РСФСР и УССР с Польшей был подписан в Риге 18 марта
1921 года.— ^<57.
202
В. И. Ленин имеет в виду правительство Франции, которое 10 ав
густа 1920 года официально признало Врангеля «правителем Юга Рос
сии».— 437,
20^ В. И. Ленин имеет в виду мирные договора: с Эстонией (подпи
сан 2 февраля 1920 года), Латвией (подписан 11 августа 1920 года),
Финляндией (подписан 14 октября 1920 года).— 459.
205 Договор об установлении дружественных отношений между
РСФСР и Персией (Ираном) был подписан в Москве 26 февраля
1921 года. Этим договором отменялись все соглашения царской России
с Персией и третьими державами, затрагивающие суверенные интересы
персидского народа. Советское правительство отказалось от прежних
концессий на территории Персии и от всяких прав на займы, предостав
ленные ей царским правительством. Особое значение имели статьи, обя
зывающие обе стороны не допускать образования или пребывания на
своей территории организаций или групп, имеющих целью борьбу против
России или Персии. Это был первый равноправный договор, заключенный
Персией.— 439.
206 Речь идет о проекте торгового соглашения между Великобрита
нией и РСФСР, переданного 29 ноября 1920 года министром торговли
Великобритании Уайзом главе советской торговой делегации в Лондоне
Л. Б. Красину. Переговоры о нормализации экономических и политиче
ских связей начались в мае 1920 года. Они затягивались по вине англий
ского правительства; закончились 16 марта 1921 года подписанием торго
вого договора.— 440.
207 с Комитеты действия» (^Советы действия») были созданы англий
скими рабочими для того, чтобы воспрепятствовать вступлению Англии
в войну против Советской России. Они начали возникать в начале авгу
ста 1920 года. К концу августа насчитывалось уже более 150 таких орга
низаций, а через месяц их число удвоилось. В организации «Комитетов
действия» большую роль сыграла Коммунистическая партия Велико
британии.— 440.
208 21 декабря 1920 года В. И. Ленин выступил с докладом о кон
цессиях на фракции РКП (б) VIII Всероссийского съезда Советов, в кото
ром всесторонне осветил этот вопрос. В заключительном слове по докладу
Ленин ответил на многочисленные вопросы делегатов. Отвечая на вопрос,
не признаем ли мы длительность существования капиталистических госу
дарств и не считаем ли наше положение о скорости мировой революции
неправильным, давая концессии, Ленин сказал:
«Дело не в том, что мы признаем их длительность, а в том, что ги
гантские силы толкают их к пропасти. Наше существование и ускорение
выхода из критического положения и голода есть гигантская сила и
'фактор революции более сильные, чем те с точки зрения мирового хо
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зяйства гроши, которые они от нас получат. Лишняя сотня и тысяча ма
шин и паровозов для нас имеют громадное значение...»
Относительно того, не могут ли капиталисты использовать концессии
для предупреждения кризисов у себя и таким образом отдалить социаль
ную революцию, Ленин отметил: «Если бы капиталисты могли предотвра
щать кризисы у себя, тогда капитализм был бы вечным. Они безусловно
слепые пешки в общем механизме — это доказала империалистическая
война. Каладып месяц доказывает, что кризис капитализма усиливается,
разложение во всем мире идет все дальше и дальше и только в России
начался подъем к прочному и серьезному улучшению». На вопрос, как
вы смотрите на то, что капиталисты угнетенных стран, получив концессии,
поднимут экономическое состояние страны, что может отдалить револю
цию в ней, Ленин ответил:
«Международное положение в смысле революционном вращается
около борьбы Советской России с остальными, капиталистическими стра
нами. Укрепить Советскую Россию и сделать ее непобедимой — это
главное, это связано с борьбой угнетенных и колониальных стран».
В ответ на замечание, что в протестах против концессий на местах
обнаруживаются вовсе не здоровые настроения, а патриотические чувства
крепкого мелкобуржуазного слоя деревни и городского мещанства, Ленин
особо подчеркнул, «что патриотизм человека, который будет лучше три
года голодать, чем отдать Россию иностранцам, это — настоящий патрио
тизм, без которого мы три года не продержались бы. Без этого пат
риотизма мы не добились бы защиты Советской республики, уничтожения
частной собственности и того, что мы сейчас продовольственную раз
верстку в 300 миллионов пудов возьмем. Это — лучший революционный
патриотизм...».— 441.
20^ В. И. Ленин имеет в виду брошюру <гО концессиях. Декрет Совета
Народных Комиссаров от 23 ноября 1920 г.». М., Госиздат, 1 9 2 0 .-4 ^ /.
210 Совет Обороны (Совет Рабочей и Крестьянской Обороны) создан
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 30 ноября
1918 года. Ему была предоставлена вся полнота полномочий в деле мо
билизации сил и средств страны в интересах обороны. Председателем
Совета Обороны был назначен В. И. Ленин. В начале апреля 1920 года
Совет Рабочей и Крестьянской Обороны был реорганизован в Совет
Труда и Обороны (СТО). По постановлению VHI Всероссийского съезда
Советов в декабре 1920 года СТО стал действовать на правах комиссии
Совнаркома, главной задачей которой было координирование работы
всех ведомств по хозяйственному строительству; существовал до
1937 TOA2i.— 443.
211 Всероссийское бюро производственной пропаганды при ВЦСПС
было учреждено по решению пленума ЦК РКП (б) 8 декабря 1920 года.
В его состав входили представители от ЦК РКП (б), ВЦСПС, ВСНХ, Глав
политпросвета, Главпрофобра и Наркомзема. В задачи бюро входила
разработка общего плана работы, руководство и контроль за проведением
производственной агитации и пропаганды различными органами и учреж
дениями.— 448.
212 Имеется в виду законопроект <гО мерах укрепления и развития
крестьянского сельского хозяйства», принятый VHI
Всероссийским
съездом Советов.
Законопроектом предусматривалось сочетание мер государственного
регулирования развития сельского хозяйства с личной заинтересован
ностью крестьян в повышении производительности своих хозяйств.—
^
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2^3 Речь идет о книжке <Три года борьбы с голодом. Краткий отчет
о деятельности Народного комиссариата по продовольствию за 1919—
1920 год». М., 1920.— 455.
2^^ В. И. Ленин имеет в виду «Временное положение о натуральном
премировании». Декрет был принят Советом Народных Комиссаров
23 октября и опубликован 30 октября 1920 года в газете «Экономическая
Жизнь» № 243.— 454.
Приказ М 1042 о восстановлении транспорта был издан Главным
управлением путей сообщения 22 мая 1920 года. Он устанавливал срок
4 '/2 года (начиная с 1 июля 1920 года), в течение которого процент
паровозов, находящихся в ремонте, должен был быть снижен с 60 до
2 0 .- 456.
Речь идет о брошюре С. И. Гусева «Единый хозяйственный план
и единый хозяйственный аппарат», выпущенной к VIII Всероссийскому
съезду Советов (о его предыдущей брошюре см. примечание 130).— 457.
К работе по составлению плана электрификации было привлечено
около 200 крупнейших представителей науки и техники. Председателем
комиссии являлся Г. М. Кржижановский. Деятельность ГОЭЛРО направ
лял В. И. Ленин.— 459.
218 «Сухаревка» — рынок в Москве, располагавшийся вокруг Сухаревой
башни, построенной в 1692 году. «Сухаревка» стала центром спекуляции,
синонимом «свободной», частной торговли. Решением президиума Москов
ского Совета от 13 декабря 1920 года рынок был закрыт. Ныне на терри
тории бывшей «Сухаревки» расположена Колхозная площадь.— 460.

По приглашению крестьян деревни Кашино Яропольской волости
Волоколамского уезда Московской губернии В. И. Ленин вместе с
Н. К. Крупской 14 ноября 1920 года присутствовал на открытии электро
станции. Он беседовал с крестьянами, выступил на митинге.— 4^/.
220 Брошюра была написана В. И. Лениным в связи с дискуссией
в партии по вопросу о роли и задачах профессиональных союзов. Работу
над брошюрой Ленин закончил 25 января 1921 года, и в тот же день
она была сдана в набор. 26 января, поздно вечером, часть тиража бро
шюры была роздана членам Центрального Комитета партии, отъезжав
шим на места для участия в дискуссии о профсоюзах.
Застрельщиком дискуссии и борьбы против линии партии был Троц
кий. Вслед за Троцким выступили и другие антипартийные группы: «ра
бочая оппозиция», группа «демократического централизма» и «буферная»
(см. примечания 228, 241, 221). Дискуссия вышла за рамки вопроса
о роли профсоюзов: в ней, по сути дела, речь шла о судьбах диктатуры
пролетариата и социализма в России.
Ленин и ленинцы, развернув решительную борьбу против оппозиции,
направили главный удар против троцкистов, как основной силы антипар
тийных группировок. Первым выступлением Ленина в связи с дискуссией
явилась его речь «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об
ошибках Троцкого», произнесенная 30 декабря 1920 года на соединенном
заседании делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС —
членов РКП (б) (см. Сочинения, 5 изд., том 42, стр. 202—226; 4 изд.,
том 32, стр. 1—22). 21 января 1921 года в «Правде» была опубликована
статья Ленина «Кризис партии», в которой он изложил сущность и
основные этапы дискуссии, разоблачил фракционные раскольнические
действия антипартийных группировок (там же, стр. 234—244; 4 изд.,
стр. 23—32). Большое значение в борьбе партии против оппозиции имел
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доклад Ленина «О роли и задачах профессиональных союзов» на засе
дании коммунистической фракции II Всероссийского съезда горнорабочих
23 января 1921 года (там же, стр. 245—255; 4 изд., стр. 33—42).
В профсоюзной дискуссии троцкисты и все другие оппозиционеры
потерпели поражение. Партийные организации сплотились вокруг Ленина
и присоединились к ленинской платформе, изложенной в «Проекте поста
новления X съезда РКП по вопросу о роли и задачах профсоюзов».
В этом документе определялась роль профсоюзов как школы управления,
школы хозяйничанья, школы коммунизма; указывалось, что главным
методом работы профсоюзов 5гвляется метод убеждения как метод про
летарской демократии внутри союзов; выдвигалась задача сплочения
всего рабочего класса для дела социалистического строительства.
О дискуссии в партии о профсоюзах см. решения X съезда РКП (б)
(«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 226—242).— 465.
Имеется в виду «буферная фракция» или ^(буферная группа» —
одна из антипартийных фракционных групп, выступивших в период проф
союзной дискуссии 1920—1921 годов. Возглавлял группу Н. И. Бухарин,
в нее входили Ю. Ларин, Е. А. Преображенский, Л. П. Серебряков,
Г. Я. Сокольников, В. И. Яковлева и др. «Буферной» она называлась
потому, что пыталась примирить троцкизм с ленинизмом, сыграть роль
буфера при столкновении двух платформ, а по существу защищала и
прикрывала троцкистов, помогая им в борьбе против В. И. Ленина, про
тив политики партии. Вскоре бухаринцы открыто объединились с троцки
стами. Платформу «буферной группы» В. И. Ленин охарактеризовал как
уклон к синдикализму, ведущий к отказу от руководства партии, и на
звал ее «верхом распада идейного».— 466.
222 Г лав политпуть (Главный
политический отдел Народного комис
сариата путей сообщения) был создан в феврале 1919 года в качестве
временного политического органа, работающего непосредственно под ру
ководством ЦК РКП (б); в январе 1920 года реорганизован в Главное
политическое управление НКПС. Главполитпуть был создан для прове
дения чрезвычайных мер, направленных на предотвращение полного раз
вала транспорта. По решению пленума ЦК РКП (б) от 7 декабря
1920 года Главполитпуть был упразднен.— 465.
223 Речь идет о «платформе десяти» («Проект постановления
X съезда РКП (б) по вопросу о роли и задачах профсоюзов»). Поддер
жанная подавляющим большинством членов партии, «платформа десяти»
легла в основу постановления X съезда РКП (б) о роли и задачах про
фессиональных союзов (см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 223—
2 Щ ,^ 4 7 3 .
224 Приказ
Зофа от 3 мая 1920 года был опубликован в том
же году в № 5 «Бюллетеня Мариинского Областного Управления Вод
ного Транспорта». Этот приказ являлся образцом администрирования и
бюрократизма, усиленно насаждавшихся троцкистским руководством
Цектрана. Профсоюзы приравнивались к изжившим себя армейским ко
митетам и в приказном порядке отстранялись от участия в налаживании
работы водного транспорта.— 473.
225 рабкрин,
Р/(Я — Народный
комиссариат
рабоче-крестьянской
инспекции.— 490.

в. и.

226 / / Всероссийский съезд горнорабочих проходил с 25 января по
1 февраля 1921 года. До открытия съезда (22^-24 января) состоялось
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четыре заседания коммунистической фракции. 23 января Ленин выступил
на заседании фракции с докладом о роли и задачах профессиональных
союзов, а 24 января — с заключительным словом по докладу (см. Сочи
нения, 5 изд, том 42, стр. 245—255, 256—261; 4 изд., том 32, стр. 33—42,
43—47). За платформу, защищаемую Лениным, проголосовало 137 человек,
за тезисы Шляпникова — 61 и за тезисы Троцкого — 8 человек —
22^ В. И. Ленин приводит цитату из доклада Л. Д. Троцкого о за
дачах профессиональных союзов в производстве на объединенном собрании
актива работников профессионального движения и делегатов VIII Все
российского съезда Советов 24 декабря 1920 года. Это выступление
положило начало открытой дискуссии в партии о профсоюзах.— 497.
228
4:Рабочая
оппозиция» — антипартийная
анархо-синдикалистская
фракционная группа (А. Г. Шляпников, С. П. Медведев, А. М. Коллонтай, И. И. Кутузов, Ю. X. Лутовинов и др.). Под этим демагогическим
названием группа впервые выступила в сентябре 1920 года на IX Все
российской конференции РКП (б); в ноябре она встала на путь фракцион
ной борьбы, организовав на Московской губернской конференции РКП (б)
особое совещание. Окончательно «рабочая оппозиция» сформировалась в
ходе профсоюзной дискуссии 1920— 1921 годов. Ее взгляды являлись
выражением анархо-синдикалистского уклона в партии. Наиболее полно
они были изложены в брошюре А. М. Коллонтай «Рабочая оппозиция»,
изданной накануне X съезда РКП (б). Оппозиция предлагала передать
управление всем народным хозяйством «всероссийскому съезду произво
дителей», объединенных в профессиональные производственные союзы,
которые должны избирать центральный орган, управляющий всем народ
ным хозяйством страны. Оппозиция требовала, чтобы все органы управле
ния народным хозяйством избирались только соответствующими проф
союзами, причем выдвинутые союзом кандидатуры не могли быть отве
дены партийными и советскими органами. Эти требования означали
отрицание руководящей роли партии и диктатуры пролетариата как
основного орудия в социалистическом строительстве. «Рабочая оппозиция»
противопоставляла профсоюзы Советскому государству и Коммунисти
ческой партии, считая высшей формой организации рабочего класса не
партию, а профсоюзы. Платформа «рабочей оппозиции» по внутрипар
тийным вопросам состояла из клеветнических обвинений партийного
руководства в «отрыве от партийных масс», в «недооценке творческих
сил пролетариата», «перерождении партийных верхов».
X
съезд партии нанес сокрушительный удар по взглядам «рабочей
оппозиции». В резолюции «О синдикалистском и анархистском уклоне
в нашей партии», предложенной В. И. Лениным, съезд признал пропа
ганду идей «рабочей оппозиции» несовместимой с принадлежностью к
Коммунистической партии (см. настоящий том, стр. 526—529), После
съезда большая часть рядовых членов порвала с «рабочей оппозицией» и
безоговорочно поддержала линию партии. Однако остатки оппозиции во
главе со Шляпниковым и Медведевым сохранили нелегальную организацию
и продолжали вести антипартийную пропаганду. В феврале 1922 года
они направили в Исполком Коминтерна «заявление 22-х», содержавшее
злобные клеветнические нападки на партию. Изучив «заявление 22-х»,
Исполком Коминтерна решительно осудил действия группы. XI съезд
партии создал специальную комиссию для расследования «заявления
22-х». По докладу комиссии съезд принял резолюцию, в которой заклей
мил антипартийное поведение членов группы «рабочей оппозиции», до
бивавшейся раскола партии, и предупредил руководителей этой группы,
что в случае возобновления фракционной деятельности они будут исклю
чены из партии.— 497,
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229 «Экономическая Жизнь» — еж етевн^я газета; выходила с ноября
1918 года как орган Высшего совета народного хозяйства и хозяйствен
ных наркоматов.— 499.
230 Речь идет о работе немецкого профессора политической экономии
Карла Баллода «Der Zukunftsstaat, Produktion und Konsum im Sozialstaat» («Государство будущего, производство и потребление в социалисти
ческом государстве»). Книга издана в 1898 году в Германии. В 1919 году
вышло второе, переработанное издание книги; в 1920 году она была
издана в Москве на русском языке.— 502.
2^^ В. И. Ленин приводит выдержки из резолюции об электрифика
ции, принятой VIII Всероссийским съездом Советов 29 декабря 1920 года
(см. настоящий том, стр. 463—464).— 502.
232 Здесь и ниже В. И. Ленин цитирует программу партии, приня
тую в марте 1919 года VIII съездом РКП (б) (см. «КПСС в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат,
1970, стр. 52—53).— 5^?^.
233 X съезд РКП (б) состоялся в Москве 8— 16 марта 1921 года.
В работе съезда приняли участие 694 делегата с решающим голосом и
296 — с совещательным, представлявших 732 521 члена партии. В по
вестке дня съезда стояли следующие вопросы: 1) Отчет Центрального
Комитета; 2) Отчет Контрольной комиссии; 3) Профессиональные союзы
и их роль в хозяйственной жизни страны; 4) Социалистическая респуб
лика в капиталистическом окружении, внешняя торговля, концессии и пр.;
5) О продработе, продразверстке и продналоге и вопрос о топливном
кризисе; 6) Вопросы партийного строительства; 7) Очередные задачи
партии в национальном вопросе; 8) Реорганизация армии и вопрос о
милиции; 9) Главполитпросвет и агитационно-пропагандистская работа
партии; 10) Доклад представителя РКП в Коминтерне и его очередные
задачи; 11) Доклад членов РКП в Межсовпрофе; 12) Выборы в Цен
тральный Комитет, в Контрольную и Ревизионную комиссии. Работой
руководил В. И. Ленин. Он выступил с речами при открытии и закрытии
съезда, с докладами о политической деятельности ЦК, о замене раз
верстки натуральным налогом, о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне, о профессиональных союзах и по топливному вопросу.
Лениным были подготовлены проекты важнейших резолюций съезда.
В отчете о деятельности Центрального Комитета и в докладе о за
мене продовольственной разверстки натуральным налогом Ленин дал
глубокое теоретическое и политическое обоснование необходимости пере
хода к нэпу. По докладу Ленина съездом были приняты исторические
решения о замене продовольственной разверстки натуральным налогом,
о переходе от военного коммунизма к новой экономической политике.
Съезд уделил особое внимание вопросу о единстве партии. В приня
той по предложению Ленина резолюции «О единстве партии» предписы
валось немедленно распустить все фракционные группы, которые вели
к ослаблению партии, подрывали ее единство. Съезд дал ЦК полномо
чие применять как крайнюю меру исключение из партии членов ЦК,
вставших на путь фракционности (см. настоящий том, стр. 522—525).
Съездом была принята также подготовленная Лениным резолюция
«О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии» (см. на
стоящий том, стр. 526—529). В резолюции «По вопросам партийного
строительства» съезд наметил мероприятия по расширению внутрипар
тийной демократии, перестройке деятельности партии на самой широкой
демократической основе.
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Значительное место в работе X съезда занял вопрос о роли профсою
зов в хозяйственном строительстве. Подведя итоги дискуссии о профсою

зах, съезд решительно осудил взгляды троцкистов, бухаринцев, «рабочей
оппозиции», группы «демократического централизма» п других оппортуни
стических групп и подавляющим числом голосов одобрил ленинскую плат
форму, в которой определялась роль профсоюзов как школы коммунизма
и выдвигались меры по расширению профсоюзной демократии.
В решении съезда по национальному вопросу, разработанном комис
сией под руководством Ленина, съезд выдвинул задачу полностью ликви
дировать фактическое неравенство ранее угнетенных народов, привлечь
их к активному участию в строительстве социализма. Съездом были осу
ждены антипартийные уклоны в национальном вопросе — великодержав
ный шовинизм и местный национализм. Съезд партии избрал Централь
ный Комитет в количестве 25 человек во главе с В. И. Лениным.— 5(?7.
234 Предложенный В. И. Лениным проект резолюции о кооперации
был принят 15 марта 1921 года на четырнадцатом заседании съезда (см.
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»,
т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 258).— 5/5.
235 Предложение 3. И. Ленина нашло отражение в резолюции
«О замене разверстки натуральным налогом», принятой съездом (см.
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 256—257).— 5/6.
236 Данное выражение было передано В. И. Ленину английским
скульптором Клэр Шеридан, посетившей в 1920 году Советскую Россию,
и принадлежит, очевидно, Уинстону Черчиллю.— 5/7.
237 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 258.— 520.
238 Брошюра начальника ЦСУ П. И. Попова ^Хлебная продукция
Советской и федерируемых с нею республик» предназначалась для деле
гатов X съезда партии.— 521.
239 Имеется в виду кронштадтский контрреволюционный мятеж про
тив Советской власти, организованный белогвардейцами, эсерами, меньше
виками, анархистами и агентурой империалистических держав. ]\1ятеж
начался 28 февраля 1921 года. В кронштадтском мятеже проявилась
новая тактика классового врага, пытавшегося прикрыть свое стремление
к восстановлению капитализма лозунгом — «Советы без коммунистов»,
рассчитанным на обман масс. Контрреволюционеры хотели отстранить
коммунистов от руководства Советами, установить диктатуру буржуазии
и капиталистические порядки. 18 марта мятеж был полностью ликви
дирован.— 521.
240 Имеется в виду V В сеу к ран некая партийная конференция, прохо
дившая в Харькове в ноябре 1920 года. На конференции за платформу
«рабочей оппозиции» голосовало 23 человека из 316, т. е. 1 %.— 523.
Группа 4:демократического централизма» (^(децисты»)— оппози
ционная группа (М. С. Богуславский, А. 3. Каменский, В. И, Максимов
ский, Н. Осинский (В. В. Оболенский), Рафаил (Р. Б. Фарбман),
Т. В. Сапронов, В. М. Смирное и др.). Впервые эта группа выступила
на V n i съезде РКП (б). На IX съезде РКП (б) «децисты» выставили
своих содокладчиков по вопросам хозяйственного строительства и по
организационному вопросу. Во время профсоюзной дискуссии 1920—
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1921 годов группа «демократического централизма» опубликовала свою
фракционную платформу. На X съезде РКП (б) от группы выступал в
качестве содокладчика В. Н. Максимовский. «Децисты» отрицали руководя
щую роль партии в Советах и профсоюзах, выступали против единоначалия
и личной ответственности в руководстве предприятиями, против ленинских
принципов в организационных вопросах, требовали свободы фракций и
группировок. Среди партийных масс «децисты» влияния не имели.
В 1923 году группа «децистов» распалась. Руководители ее блокиро
вались с троцкистской оппозицией,— 523.
2^2 ^Дискуссионный Л истоо — непериодическое издание ЦК РКП (б);
издавался по постановлению IX Всероссийской конференции РКП (б)
(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 192). Перед X съездом вышло два но
мера листка, первый— в январе, второй — в феврале 1921 года. В даль
нейшем издание возобновлялось в периоды дискуссий и перед партийными
съездами.— 524.
См. резолюцию «гО синдикалистском и анархистском уклоне в на
шей партии» («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 221—224).— 525.
2^^ По решению съезда седьмой пункт резолюции «О единстве пар
тии» тогда опубликован не был. Он был оглашен в январе 1924 года на
XIII конференции РКП (б). Осудив фракционную борьбу Л. Д. Троцкого
и троцкистов против партии, конференция постановила опубликовать
седьмой пункт резолюции «О единстве», принятой X съездом партии
(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 514, пункт 14). Он был опубликован
в Бюллетене XIII конференции РКП (б).— 525.
2^® В. И. Ленин начал работу над брошюрой <гО продовольственном
налоге» в конце марта 1921 года и закончил ее 21 апреля. Он придавал
большое значение скорейшему изданию и распространению этого произ
ведения, в котором глубоко обосновывалась необходимость перехода
к новой экономической политике. В первых числах мая работа Ленина
была издана отдельной брошюрой и вскоре опубликована в № 1 журнала
□Красная Новь», затем переиздавалась во многих городах страны и
перепечатывалась в центральной и местной печати. В 1921 году брошюра
была переведена на немецкий, английский и французский языки.
ЦК РКП (б) специальным постановлением предложил всем партий
ным комитетам использовать брошюру Ленина для разъяснения трудя
щимся сущности и значения новой экономической политиш.— 530.
2^6 ^Новая
Жизнь» и « ' В — ежедневные меньшевистские га
зеты, выходившие в 1917— 1918 годах; закрыты Советской властью за
контрреволюционную деятельность.— 535.

247 в. И. Ленин имеет в виду «Критику Готской программы»
К. Маркса (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 19,
стр. \9).— 536.
248 В. И. Ленин цитирует работу Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос
во Франции и Германии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд,
т. 22, стр. 523).— 557.
24S В. И. Ленин приводит здесь слова из стихотворения А. С. Пуш
кина «Герой».— 548,
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в. и Ленин имеет в виду план электрификации РСФСР, разрабо
танный Государственной комиссией по электрификации России (см. при
мечание 2 П) . — 549,
251 Губернские экономические совещания — Губэкосо — местные орга
ны Совета Труда и Обороны, созданные на основе постановления
VIII Всероссийского съезда Советов (декабрь 1920) «О местных органах
экономического управления». Губэкосо были организованы при губерн
ских исполкомах Советов с целью согласования деятельности местных
органов ВСНХ, НКЗ, Наркомпрода, Наркомтруда и Наркомфина.
Губернские экономические совещания возглавлялись председателем губисполкома.— 552.
252 Имеется в виду эмигрантский меньшевистский журнал ^Социали
стический Вестник», основанный Л. Мартовым; выходил с 1921 года сна
чала в Берлине, затем — в Париже.— 557.
253 X Всероссийская конференция РКП (б) состоялась в Москве
26—28 мая 1921 года. На конференции присутствовало 239 делегатов.
Конференция являлась внеочередной. В порядке дня ее стояли следующие
вопросы: 1) экономическая политика: а) о продовольственном налоге,
б) о кооперации, в) о финансовой реформе, г) о мелкой промышлен
ности; 2) роль эсеров и меньшевиков в переживаемый момент; 3) третий
конгресс Коминтерна; 4) информация о работе IV съезда профсоюзов;
5) организационный вопрос. Основное внимание конференция уделила
вопросу проведения в жизнь новой экономической политики
Работа конференции проходила под непосредственным руководством
В. И. Ленина. Он открыл конференцию, выступил по вопросу о порядке
дня, с докладом о продовольственном налоге и заключительным словом
по этому вопросу, с речью при закрытии конференции. Конференция при
няла резолюцию «Об экономической политике», проект которой был
подготовлен Лениным. В И Ленин неоднократно выступал при ее обсу
ждении (см Сочинения, 5 и зд, том 43, стр 297—339; 4 изд., том 32, стр.
379—411). «Коренная политическая задача момента,— подчеркивалось в ре
золюции,— состоит в полном усвоении и точном проведении всеми партий
ными и советскими работниками новой экономической политики» («КПСС
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, М.,
Политиздат, 1970, стр. 268).— 565
254 III конгресс Коммунистического Интернационала состоялся в
Москве 22 июня— 12 июля 1921 года. В работе конгресса приняли
участие 605 делегатов (291 с решающим и 314 с совещательным голосом)
от 103 организаций 52 стран, в том числе: от 48 коммунистических пар
тий, 8 социалистических, 28 союзов молодежи, 4 синдикалистских орга
низаций, 2 оппозиционных коммунистических партий (Коммунистическая
рабочая партия Германии и Рабочая коммунистическая партия Испании)
и 13 других организаций. Российская Коммунистическая партия (больше
виков) была представлена на конгрессе 72 делегатами; возглавлял деле
гацию В. И. Ленин.
Конгресс обсудил вопросы о мировом хозяйственном кризисе и но
вых задачах Коммунистического Интернационала; доклад о деятельности
ИККИ; о Коммунистической рабочей партии Германии; итальянский во
прос; о тактике Коммунистического Интернационала; об отношении Крас
ного международного совета профессиональных союзов к Коммунистиче
скому Интернационалу; о борьбе против Амстердамского Интернационала;
о тактике РКП (б); о Коммунистическом Интернационале и движении
коммунистической молодежи; о женском движении; об Объединенной
коммунистической партии Германии и другие.
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Всей работой по подготовке и проведению конгресса руководил
В. И. Ленин; он был избран почетным председателем конгресса, при его
непосредственном участии были выработаны все основные решения кон
гресса. Ленин выступал на конгрессе с докладохм о тактике РКП (б), с речью
в защиту тактики Коммунистического Интернационала, с речью по
итальянскому вопросу, выступал с речами в комиссиях конгресса, на рас
ширенных заседаниях Исполкома Коминтерна, на совещаниях делегатов
конгресса. До конгресса и во время его работы Ленин встречался с де
легатами, беседовал о положении дел в коммунистических партиях
III
конгресс Коммунистического Интернационала сыграл большую
роль в формировании и развитии молодых коммунистическтос партий.
Главное внимание конгресса было сосредоточено на выработка тактики
Коминтерна и его организации в связи с новыми условиями развития
мирового коммунистического движения. Наряду с борьбой против цент
ристской опасности Ленину пришлось уделить много внимания борьбе с
«левым» догматизмом, мнимореволюционной леваческой фразой и сек
тантством. На конгрессе в результате упорной борьбы, которую вел Ленин
с «левой» опасностью, одержал верх революционный марксизм.
III
конгресс вошел в историю мирового коммунистического движения
как конгресс, который создал основы тактики коммунистических партий,
поставил задачу завоевания масс на сторону пролетариата, создания
единства рабочего класса и осуществления на деле тактики единого
фронта; главным в решениях конгресса, по определению Ленина, была
«более тщательная, более солидная подготовка к новым, все бочее
решающим битвам как оборонительным, так и наступательным...» (Сочи
нения, 5 изд., том 44, стр. 98; 4 изд., том 32, стр. 496).— 567
255 Новая экономическая политика РКП (б) встретила на конгрессе
оппозицию со стороны неустойчивых, чуждых марксизму-ленинизму
анархо-синдикалистских элементов, которые заявили, что нэп якобы ведет
к восстановлению капитализма в Советской России и ставит препятствие
дальнейшему развитию мировой революции. Конгресс отверг эти взгляды,
принял ленинские тезисы и резолюцию, полностью одобряющую политику
РКП ( 6 ) ,- 5 6 7
256 13 апреля 1919 года в Амритсаре, важном промышленном центре
Пенджаба, английскими войсками был расстрелян многотысячный митинг
трудящихся, протестовавших против террора колонизаторов. Было убито
около тысячи и ранено около двух тысяч человек. В ответ на Амритсар
скую бойню в Пенджабе в с п ы х н у л о народное восстание, волнения охва
тили и другие районы Индии Восстание в Пенджабе было жестоко по
давлено английскими колонизаторами.— 568.
257 у ш Всероссийский электротехнический съезд проходил в Москве
с 1 по 9 октября 1921 года. В работе съезда приняли участие 893 деле
гата из 102 городов России и 475 гостей; среди них — крупнейшие ученые
страны, хозяйственники и специалисты, многочисленные представители
рабочих электротехнических предприятий. Съезд в пленарных заседаниях
и комиссиях заслушал большое количество докладов и принял резолю
ции: по общему плану электрификации РСФСР; по электрификации раз
личных районов страны; о снабжении деревни электрической энергией; о за
дачах русской металлопромышленности; о поднятии нефтяной промыш
ленности в связи с электрификацией последней; о пропаганде электротех
нических знаний и другие. Рекомендации электротехнического съезда были
учтены при конкретизации плана ГОЭЛРО и в ходе практического его
осуществлевия.— 572.
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258
^Последние //обосг«> — ежедневная белоэмигрантская газета, ор
ган контрреволюционной партии кадетов; издавалась в Париже с апреля
1920 по июль 1940 года; редактором газеты был П. Н. Милюков.— 57^
^Коммунистический Грг/(?> — ежедневная газета; орган Москов
ского комитета РКП (б) и Московского Совета рабочих и крестьянских
депутатов. Начала выходить с 18 марта 1920 года; с 7 февраля 1922 года
выходила под названием «Рабочая Москва»; в настоящее время выходит
под названием «Московская Правда».— 574.
26° В. И. Ленин имеет в виду письмо Ф Энгельса А. Бебелю от
11 декабря 1884 г. (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд.,
т. 36, стр. 217) .- 5 7 4 .
26^ Разработка тезисов о тактике к III конгрессу Коммунистического
Интернационала была поручена делегации РКП (б). 1 июня 1921 года
К. Б. Радек послал В И Ленину проект тезисов о тактике с поправками,
внесенными в него по предложениям А. Тальгеймера и Б. Куна, и проект
тезисов, составленный ими. К этим проектам Ленин написал публикуе
мые замечания.
На основании указаний В. И Ленина проект тезисов по вопросу
о тактике Коминтерна был переработан, обсужден на предварительных
совещаниях с рядом делегаций и от имени русской делегации внесен
на III конгресс. 1 июля В. И. Ленин выступил на конгрессе с речью
в защиту тактики Коминтерна (см. настоящий том, стр. 576—585);
12 июля тезисы были единогласно приняты конгрессом (см. «Коммуни
стический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания
конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919—1932». М., 1933,
стр. 180-201).— 574.
Речь идет об ^Открытом письме» (<sOffener Brief») Центрального
комитета Объединенной коммунистической партии Германии к Социали
стической партии Германии, Независимой социал-демократической партии
Германии, Коммунистической рабочей партии Германии и всем профес
сиональным организациям, опубликованном в газете «Die Rote Fahne»
(«Красное Знамя») 8 января 1921 года. В этом письме ОКПГ призывала
все рабочие, профессиональные и социалистические организации к совмест
ной борьбе против усиливающейся реакции и наступления капитала на
жизненные права трудящихся.— 576.
263
/(д р о (Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands) — Коммуни
стическая рабочая партия Германии — образовалась в апреле 1920 года
из «левых» коммунистов, исключенных из Коммунистической партии
Германии на Гейдельбергском съезде в 1919 году. В ноябре 1920 года, для
того чтобы облегчить объединение всех коммунистических сил Герма
нии и пойти навстречу лучшим пролетарским элементам КРПГ, она вре
менно была принята в Коминтерн на правах сочувствующего члена. Одна
ко в качестве единственной полномочной секции Исполком Коминтерна
считал Объединенную коммунистическую партию Германии. При приеме
в Коминтерн представителям КРПГ было поставлено условие—• слиться с
Объединенной коммунистической партией Германии и поддерживать ее
во всех действиях. Руководство КРПГ не последовало указаниям Ис
полкома Коминтерна. III конгресс Коминтерна, борясь за рабочих,
шедших еще за КРПГ, постановил дать ей 2—3-месячный срок, в те
чение которого она должна была созвать съезд и решить вопрос об
объединении. Руководство КРПГ не выполнило решения III конгресса
и продолжало свою раскольническую работу. ИККИ вынужден был по
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рвать с ней отношения. КРПГ оказалась вне Коминтерна. Впоследствии
КРПГ выродилась в ничтожную, не имевшую никакой опоры в ра
бочем классе сектантскую группу, враждебную рабочему классу Герма
нии.— 576.
264 Итальянский вопрос был вынесен на обсуждение III конгресса
Коминтерна в связи с протестом Итальянской социалистической партии
против решения Исполкома Коминтерна об исключении ее из Коминтерна
и признании Коммунистической партии Италии единственной секцией
Коминтерна в Италии. III конгресс Коминтерна 29 июня 1921 года при
нял следующее решение об ИСП: «До тех пор пока Итальянская социа
листическая партия не исключит из своих рядов участников реформист
ской конференции в Редлсио-Эмилиа и тех, кто их поддерживает.
Итальянская социалистическая партия не может принадлежать к Комму
нистическому Интернационалу. В случае выполнения этого предваритель
ного ультимативного требования III Всемирный конгресс поручит Испол
кому принять необходимые шаги для объединения очищенной от рефор
мистских и центристских элементов Итальянской социалистической партии
с Коммунистической партией Италии и превращения их в единую секцию
Коммунистического Интернационала» («Коммунистический Интернацио
нал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна
и пленумов ИККИ. 1919—1932». М., 1933, стр. 164). Это решение III кон
гресса Коминтерна не было проведено в жизнь.
Весной 1923 года внутри Итальянской социалистической партии обра
зовалась левая фракция — «третьеинтернационалисты» (Д. М Серрати,
Ф. Маффи и др.), выступившая за слияние с Коммунистической партией
Италии. В августе 1924 года «третьеинтернационалисты» влились в Ком
мунистическую партию Италии.— 577.
265 Речь идет о вооруженном выступлении пролетариата Германии
в марте 1921 года.
Германская буржуазия, напуганная ростом влияния коммунистов
в массах, решила спровоцировать революционный авангард пролетариата
на преждевременное и неподготовленное вооруженное выступление, раз
громить революционные организации рабочего класса. 16 марта под пред
логом борьбы против уголовных элементов, якобы вызывающих стачки,
обер-президент прусской полиции социал-демократ Герзинг издал приказ
о вводе на предприятия Средней Германии отрядов полиции. Провока
ционные действия властей вызвали бурное возмущение рабочих, начались
столкновения с полицией. Левое большинство ЦК Объединенной комму
нистической партии Германии, исходя из так называемой «теории наступ
ления», толкало рабочих на путь преждевременного восстания. 17 марта
ЦК ОКПГ вынес решение о том, что «пролетариат обязан принять бой»,
и призвал пролетариат Германии к всеобщей забастовке в помощь ра
бочим Средней Германии. Однако большинство рабочего класса не было
подготовлено к выступлению и не приняло участия в боях; лишь в Сред
ней Германии выступление приняло характер вооруженной борьбы.
Во время мартовского выступления молодая Коммунистическая партия
Германии допустила ряд ошибок.
Несмотря на героическую борьбу рабочих, мартовское выступление
было подавлено; коммунистической партии и рабочему классу был на
несен тяжелый удар. Одной из важнейших причин неудачи восстания
явилась предательская политика раскола и раздробления сил, которую
вели социал-демократы и лидеры реформистских профсоюзов Большой
вред восстанию и коммунистической партии нанесли оппортунистические
действия П, Леви.— 577.
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По-видимому, в И Ленин имеет в виду следующий текст перво
начального проекта тезисов по вопросу о тактике Коммунистического
Интернационала, представленного К. Б Радеком «Они (центристские,
по определению Радека, группы в коммунистических партиях ряда
стран.— Ред) , видя, что Коммунистический Интернационал хочет создать
лишь действительно революционные массовые партии, подняли страшный
крик о том, что Коминтерн впадает в сектантство Так действуют группа
Леви в Германии, Шмераля в Чехословакии и т д Характер этих групп
совершенно ясен Это центристские группы, прикрывающие политику пас
сивного ожидания революции коммунистическими фразами и теориями
Группа Шмераля оттянула создание коммунистической партии Чехосло
вакии уже тогда, когда большинство чехословацких рабочих стояло на
позициях коммунизма^> (Центральный партийный архив Института мар
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС).— 578
Речь идет о поправках немецкой, австрийской и итальянской де
легаций к проекту тезисов о тактике, внесенному русской делегацией на
П1 конгрессе Коминтерна — 578
2Q8 гк^РП или К Р П Г — Коммунистическая рабочая партия Германии
(см. примечание 263).— 579

Сущность теории наступательной борьбы или «теория наступле
ния», провозглашенной в декабре 1920 года на Объединительном съезде
Коммунистической партии Германии и левого крыла Независимой социалдемократической партии Германии, состояла в том, что партия должна
проводить тактику наступления, не считаясь с тем, имеются ли для рево
люционного выступления необходимые объективные предпосылки, поддер
живают ли коммунистическую партию широкие массы трудящихся Эта
линия явилась одной из причин поражения выступления пролетариата
Германии в марте 1921 года «Теория наступления» имела последователей
также среди «левых» Венгрии, Чехословакии, Италии, Австрии, Франции
На П1 конгрессе Коминтерна сторонники «теории наступления» добива
лись того, чтобы она была положена в основу решений о тактике Коммуни
стического Интернационала Ленин в своих выступлениях на конгрессе по
казал ошибочность и авантюристичность этой «теории», конгресс одобрил
ленинские предложения о терпеливой подготовке и завоевании на сто
рону коммунистического движения большинства рабочего класса — 582
2^^ Речь идет о стачке английских горняков в апреле — июне 1921 года.
Стачка явилась ответом на требование шахтовладельцев значительно
снизить заработную плату рабочим В стачке участвовало свыше мил
лиона человек, по союзу горнорабочих она переросла во всеобщую.
Федерация углекопов обратилась к исполнительным комитетам тредюнионов транспортников и железнодорожников с предложением принять
участие в стачке солидарности, но реформистские лидеры последних
не поддержали горнорабочих Они вели закулисные переговоры с прави
тельством и шахтовладельцами, добиваясь компромисса и срыва стачки.
После трехмесячной героической борьбы английские горняки вынуждены
были вернуться на работу — 585.
2^* См. Ф Энгельс Письма А Бебелю от 18—28 марта 1875 и от
И —12 декабря 1884 года (К. Маркс и Ф Энгельс. Сочинения, 2 и зд ,
т 19, стр 2; т. 36, стр, 217) — 596
*^2 Ф. Энгельс. «Эмигрантская литература» (см К Маркс и Ф. Эн
гельс. Сочинения. 2 изд., т. 18, стр 516).— 5Р5.
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6
января 1922 года Верховный совет стран Антанты принял реше
ние о созыве в начале марта в Генуе (Италия) международной эконо
мической и финансовой конференции с участием Советской России. Импе
риалисты Антанты рассчитывали вынудить Советское государство пойти
на ряд политических и экономических уступок я в то же время устано
вить хозяйственные связи с Советской Россией. Советское правительство,
руководствуясь принципом мирного сосуществования, считая необходи
мым наладить дипломатические и хозяйственные отношения с капитали
стическими странами, дало согласие на участие в конференции. 27 января
на Чрезвычайной сессии ВЦИК была утверждена советская делегаций
на Генуэзскую конференцию. Председателем делегации был назначен
В И Ленин, заместителем — народный комиссар по иностранным делам
Г. В. Чичерин — «со всеми правами председателя на тот случай, если
обстоятельства исключат возможность поездки товарища Ленина на кон
ференцию» («Документы внешней политики СССР», т. V, М., 1961,
стр 67) В состав делегации вошли Л Б. Красин, М М. Литвинов,
Н. Н Нариманов, В В, Воройский, Я. Э. Рудзутак и др Перегрузка
государственными делами и состояние здоровья В И Ленина сделали
невозможным его отъезд из России Однако вся работа по подготовке
к конференции и деятельность советской делегации проходила под, его
руководством Написанные Лениным проекты директив, утвержденные
ЦК РКП (б), его письма в Политбюро и Г. В Чичерину по поводу про
граммного заявления советской делегации на Генуэзской конференции,
его телеграммы в Геную и другие документы детально определили
задачи и всю линию поведения советских представителей на конференции
(см Сочинения, 5 и зд, том 44, стр 374—376, 385—386, том 45, стр 34—40,
63—64, 161, 162, 163, 164-165. 171, 172, 183, 184, 185, 187).
Генуэзская конференция проходила с 10 апреля по 19 мая 1922 года.
В ней приняли участие представители 29 стран: Советской России, Вели
кобритании, Франции, Италии, Бельгии, Японии, Германии и др Пред
ставитель США присутствовал в качестве «наблюдателя».
Советская делегация выступила с широкой программой предложений,
направленных на укрепление мира и экономического сотрудничества на
родов, на установление деловых, торговых отношений Советской России
с капиталистическими странами Важным пунктом этой программы был
вопрос о всеобщем сокращении вооружений.
Империалистические державы пытались на конференции использо
вать хозяйственные затруднения Советской России, чтобы Навязать ей
кабальные условия соглашения Они требовали уплаты всех царских
долгов, включая и довоенные, возвращения иностранным владельцам на
ционализированных предприятий и т д.
Следуя директивам Центрального Комитета партии и указаниям
Ленина, советская делегация решительно отвергла наглые требования
империалистов, дала отпор их посягательствам на суверенитет Советского
государства Из-за враждебной позиции Франции и Англии по отноше
нию к Советской России конференция была прервана 19 мая, на послед
нем пленарном заседании конференции, было принято решение об образо
вании двух комиссий экспертов (советской и западных держав), которые
должны были собраться в июне 1922 года в Гааге для дальнейшего
обсуждения не решенных в Генуе вопросов
Принципиальная и в то же время гибкая линия Советского государ
ства на Генуэзской конференции укрепила его позиции и авторитет на
международной арен€ Советское государство показало, что с ним можно
вести переговоры только на равноправной основе. Перед всем миром оно
продемонстрировало свое миролюбие, стремление к дружбе и сотрудни
честву со всеми народами.—
51

Избранные произведения, том
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Ш ______________________ ___________________________________
В. и . Лошн «меет в виду лолнтшсу 1Шкоторых устуяок, проводив
шуюся в начале ^ - х годов ангж{ктам кравите®>ством во главе с Ллойд
Джорджем, с целью подавлешя рево;шцш«його вацшналъ^но-освобвдйтелышро движения в Ирландии. 6 декабря 1-920 гожа в результата дли
тельной и упорной борьбы ирландского народа за нацшшальжую яежавишмость был заключен англо-ирландокий договор От предусматривал
создание доминиона «Ирландсжое свободное государств©» в составе Бри
танской империи Шесть северо-восточных графств (Олстер), являвшихся
наиболее развитой в промышленном отношении частью Ирландии, оттор
гались от нее и оставались в пределах Великобритании.— 604.
275 Публикуемый документ написан под текстом письма Г. В Чиче
рина от 15 февраля 1922 года. Имея в виду директивы ЦК РКП (б)
и указания В И, Ленина относительно характера программы, с кото
рой советская делегация должна выступить на Генуэзской конферен
ции, Чичерин писал: «Как мы справимся с «широчайшей программой»,
не знаю. Всю жизнь я ругал мелкобуржуазные иллюзии, и теперь на ста
рости лет Политбюро заставляет меня сочинять мелкобуржуазные иллю
зии. Никто у нас не умеет сочинять таких вещей, не знаем даже, на ка
кие источники опираться. Не дадите ли более подробные указания^».
Перед текстом письма Чичерину Ленин написал поручение секрета
рям: «Прошу показать Сталину и Молотову и переслать Чичерину
следующий мой ответ».— 605
27^ Речь идет об условиях, которые вошли в резолюцию конферен
ции Верховного совета стран Антанты (состоялась 6— 13 января
1922 года в г. Канне). Они должны были, как указывалось в резолюции,
обеспечить успех предстоящей международной экономической и финан
совой конференции в Генуе. В условиях предусматривались гарантии
неприкосновенности и получения прибылей для иностранного каттитала при
оказании им помощи какой-либо стране, признание всех долгов и обя
зательств, которые были и будут затслючены или гарантированы прави
тельствами той или иной страны, признание обязательства вернуть, вос
становить или возместить все потери и убытки, причивенные инострашым
интересам конфискацией или с^свестром имущества и др. В заключение
ооюзнж державы заявляли, что могут признать Советское правитель
ство лишь после принятия им всех этих условий.— €05.
2^ Проект постановления, предложенный В. М. Лениным, был щ>ийят Политбюро ЦК РКП (б) 2S февраля 1922 года со ^^.адующим довол«енйем И. В. Сталина: «1. Вожр®с о признании Сф&власти ставить не в
начале, а в конце конференции (п@сле развершвания ш ш лтш к эшвомическолсу соглашению) и, затем, не дадать из
ультиматума;
2. Не шлдвигать в качестве субъектов {соглашающихся) на к о н ф ^ я цш со стороны России Центросоюз, сельсттзяйственные топервтшы
и лр. <как это делает Красин), а иметь н виду лишь один субъект —
госуд|фсгво российское» (Центральный партийный архив Йвститута мар•ксизма-леяинизма при ЦК КПСС).— 607.
2^® Статья Ю значении воинсте^^щего материализма:^ была напи
сана для третьего номера журнала «Под Знаменем Марксизма», который
должен был выйти к XI съезду партии
^Под Знаменем Марксизма» — философский и о*бщ^твенно-экономический журнал; был создан в целях пропаганды воинствующего мате
риализма и* атеизма и для борьбы против «дипломированных лакеев
Попсшщины». Журнал выходил в Москве с января 1922 но июнь 1944 года
ежемесячно (в 1933—1935 годах — раз в два месяца).—

___________________________ ВРШЙЕЯ/ШЙ^_____________________

7Ш

в.
и . Лешн имеет а в«ду следующие словя И. Дндгена: сМьг
до глубины душй п р е д а е м йаиыщеянук> фразу об 4юбразо»«няш и
науке», речи об «идеальных благах» в устах дипломированных лакеев,
которые сегодня так же дурачат народ поддельным идеализмом, как
когда-то языческйе попы морочили его первыми полученныш! тогда све
дениями о природе» (И. Дицген. Избранные философские сочинешиж^
1941, стр. 261).— 609.
2®® См. Ф. Энгельс. Эмигрантская литература (К. Маркс и Ф. Энгельс,
Сочинения, 2 изд., т 18, стр. 514).— 5/^.
2®* Здесь первоначально был следующий текст; «На днях мне при
шлось перелистывать книжку Эптона Синклера «Прибыльность религии».
Нет сомнения, что в подходе к вопросу и манере его трактования у автора
есть недостатки Но ценна эта книжка тем, что она написана живо, дает
много конкретных фактов и сопоставлений...». Книга, как вспоминала
Н. К. Крупская, была прислана на ее имя автором вместе с письмом, в ко
тором «он писал о той борьбе, которую он ведет при помощи своих рома
нов». Ленин «вооружился английским словарем и стал читать по вечерам.
Книжка в отношении антирелигиозной пропаганды мало удовлетворила
его, но ему понравилась критика буржуазной демократии» (Н. К. Круп
ская. О Ленине. Сборник статей и выступлений. М., 1965, стр. 73).— 612.
^ Это выражение взято В. И. Лениным из произведения М. Е. Сал«
тыкова-Щедрина «История одного города».— 614.
2®® ^Экономист» — журнал промышленно-экономического отдела Рус
ского технического общества, в состав которого входила враждебно
настроенная к Советской власти буржуазная техническая интеллигенция
и бывшие собственники предприятий. Выходил в Петрограде с декабря
1921 по июнь 1922 года (на обложке № 1 указан 1922 год). В. И. Ленин
назвал журнал «явным центром белогвардейцев».
JNfc 1 журнала был направлен В. И. Ленину редактором журнала
Д. А, Лутохиным.— 5/5.
XI съезд РКП (б ) проходил в Москве с 27 марта по 2 апреля
1922 года.
Съезду предшествовала большая подготовительная работа, прове
денная ЦК партии под руководством В И. Ленина. Лениным или при
его участии были разработаны важнейшие документы съезда. При под
готовке к съезду проекта резолюции об укреплении и новых задачах
партии Лениным были написаны три письма в ЦК по вопросу об усло
виях приема новых членов в партию. Леншг принимал непосредственное
участие в разработке резолюции по политическому отчету ЦК, внес пред
ложение к проекту резолюции по отчету делегации РКП (б) в Коминтерне.
Ленин подверг резкой критике тезисы Е. А. Преображенского «Основные
принципы политики РКП в современной деревне» и сформулировал основ
ные положения резолюции съезда о работе в деревне. Ленин разработал
«Проект тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой эконо
мической политики» (см. Сочинения, 5 и зд , том 44, стр. 341—353), который
лег в основу постановления ЦК по этому вопросу, утвержденного съездом.
В работе XI съезда партии приняли участие 522 делегата с решаю
щим голосом и 164 с совещательным Съезд открыл вступительной речью
В. И. Ленин. Порядок дня съезда был следующей: 1) Политический от
чет ЦК; 2) Организационный отчет ЦК; 3) Отчет Ревизионной комиссии;
4) Отчет ЦКК; 5) Отчет делегации РКП (б) в Коминтерне; 6) Профессио
нальные союзы;
О Красно» Армии; 8) Финансовая политика; 9) И'тоги
чистки партии и укрепление ее рядов; содоклады о работе среди молодежи,
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о печати и пропаганде; 10) Выборы ЦК и ЦКК. Кроме того, съезд создал
комиссию по подготовке вопроса о работе партии в деревне для обсужде
ния его на аграрной секции съезда и выработки резолюции.
В, И. Ленин выступил с докладом о политической деятельности
ЦК партии и с заключительным словом по докладу, а также с речью
при закрытии съезда.
Съезд одобрил политическую и организационную линию ЦК партии,
признал, что необходимые уступки частнохозяйственному капитализму
исчерпаны и отступление в этом смысле закончено. Основной задачей
партии съезд наметил перегруппировку партийных сил для обеспечения
проведения в жизнь политики партии.
Съезд обсудил вопросы финансовой политики Советского государ
ства и наметил мероприятия по упорядочению бюджета, увеличению
государственных доходов В резолюции «О работе в деревне» была при
знана необходимость тщательного собирания и изучения местного опыта
и осуждены всяческие попытки администрирования по отношению
к сельскохозяйственной кооперации. Основной задачей партии в деревне
съезд признал практическую помощь крестьянству в увеличении произ
водства сельскохозяйственных продуктов.
Важнейшее значение имела резолюция съезда «Об укреплении и
новых задачах партии». В ней были сформулированы задачи и конкрет
ные мероприятия по укреплению связи партии с массами и усилению ее
руководящей роли, по улучшению работы партийного аппарата и повы
шению партийной дисциплины
Съезд принял также решения по другим вопросам повестки дня и
избрал Центральйый Комитет (см. «КПСС в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 314—
3 7 1 ) .- 6J7,
Имеется в виду Генуэзская международная конференция
примечание 273).— 617.

(см.

2®® По-видимому, речь идет о части делегации Французской комму
нистической партии на первом расширенном пленуме Исполкома Ком
интерна — Даниэле Рену, Луи Селье и др., которые не поняли сущности
и значения новой экономической политики РКП(б)^ считали, что нэп
якобы ведет к реставрации капитализма в России, ослабляет междуна
родное революционное движение.
Первый расширенный пленум Исполкома Коминтерна состоялся в
Москве 21 февраля — 4 марта 1922 года. Центральным вопросом пленума
явился вопрос о тактике единого фронта. В тезисах «Новая экономиче
ская политика Советской России» была подтверждена правильность и
подчеркнуто международное значение нэпа.— 632.
Ленин имеет в виду статью М. Ракоши «Новая экономическая
политика в Советской России», посвященную разбору брошюры Отто
Бауэра ««Der neue Kurs» in Sowjetrupland», Wien, 1921 (««Новый курс»
в Советской России», Вена). Статья была опубликована в марте
1922 года в журнале «Коммунистический Интернационал» № 20.— 633.
2^ Имеется в виду борьба между большевиками и меньшевиками
в эмиграции.— 634.
289 Имеется в виду Комиссия по делам о смешанных обществах при
Совете Труда и Обороны, созданная постановлением СТО от 15 февраля
1922 года. Председателем Комиссии был Г. Я. Сокольников.—
^ С е в е р о л е с О с о б о е управление лесной промышленностью СевероБеломорского района, учрежденное в 1921 году.—
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лавноуговаривающий» — прозвище, данное солдатами военному
и морскому министру Временного правительства А. Ф. Керенскому за
то, что он во время своей поездки по фронту летом 1917 года уговаривал
солдат идти в наступление.— 635.
292
— представители общественно-политического тече
ния, возникшего в 1921 году среди русской белоэмигрантской интеллиген
ции. Сменовеховство встретило поддержку также и части старой, бур
жуазной интеллигенции, не эмигрировавшей из Советской России. Свое
название сменовеховцы получили от сборника «Смена Вех», изданного
в Праге в 1921 году. Идеологами сменовеховцев были белоэмигранты
кадетского толка: Ю. В. Ключников, Н. В. Устрялов, А. В. БобрищевПушкин и др. Сменовеховцы выпускали журнал «Смена Вех», издавав
шийся в Париже с октября 1921 по март 1922 года. Сменовеховцы рас
сматривали переход к нэпу как эволюцию Советской власти в сторону
восстановления капитализма и предлагали ей свое сотрудничество в на
дежде на перерождение Советского государства в буржуазную респуб
лику. Однако часть сменовеховцев намеревалась честно работать с Со
ветской властью.
Большинство сменовеховцев впоследствии стало на открыто контрре
волюционные позиции.— 636.
2^® Имеется в виду книга А. И. Тодорского «Год — с винтовкой и
плугом», изданная в 1918 году Весьегонским уездным исполкомом Твер
ской губернии. О книге А. И. Тодорского см. статью В. И. Ленина
«Маленькая картинка для выяснения больших вопросов» (Сочинения,
5 изд., том 37, стр. 407—411; 4 и зд, том 28, стр. 363—366).— 639.
2®^ Имеется в виду перепись ответственных работников, проведенная
в июле 1921 года с целью определить количественный и качественный
состав руководящих кадров партии в губернских и уездных центрах, их
территориальное распределение и целесообразность использования.— 642.
2^5 Речь идет о Центральном правлении каменноугольной промышлен
ности Донбасса (ЦПКП). Г. Л. Пятаков, возглавлявший ЦПКП, стал на
путь администрирования, применения военно-бюрократических методов
руководства промышленностью. На этой почве возникли разногласия как
между руководящими хозяйственными работниками, так и между ЦПКП
и местными кадрами На VI конференции КП(б)У, состоявшейся
9— 13 декабря 1921 года, делегаты донецкой и других организаций высту
пили с решительным осуждением методов работы Пятакова.— 647.
2®® Имеется в виду выступление Рено Жана в связи с обсуждением
закона о сроке военной службы.— 648.
297
Центропроверком — Центральная проверочная
комиссия,
была
создана ЦК РКП (б) 25 июня 1921 года на период чистки партии для
руководства работой местных проверочных комиссий (см. «Правда»
№ 140, 30 июня 1921 года).— 652
29® Чусоснабарм — Чрезвычайный уполномоченный Совета Рабочей и
Крестьянской Обороны по снабжению Красной Армии и Флота. Долж
ность Чусоснабарма была учреждена декретом ВЦИК от 8 июля 1919 года.
Постановлением ВЦИК от 16 августа 1921 года аппарат Чусоснабарма
был ликвидирован, а его личный состав и имущество переданы органам
ВСНХ.— 654.
299 По-видимому, Ленин имеет в виду Г. И. Мясникова, исключенного
из партии Центральным Комитетом РКП(б) 20 февраля 1922 года, Ф. А. Ми
тина и И. В. Кузнецова, исключенных из партии XI съездом РКП(б).— 655.
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—
ежедневная легальная большевистская газета;
номер газеты вышел в Петербурге 22 апреля (5 ма^) 1912 года.
«Правда» появилась в обстановке нового революционного подъема, когда
по всей стране прокатилась волна массовых политических стачек в связи
с ленским расстрелом. Газета издавалась на средства, собранные самими
рабочими; она распространялась в количестве до 40 тысяч экземпляров,
тираж отдельных номеров достигал 60 тысяч. Постановку ежедневной
рабочей газеты Ленин характеризовал как великое историческое дело,
которое совершили петербургские рабочие. «Правда» повседневно связы
вала партию с широкими народными массами. Вокруг газеты сложилась
многочисленная армия рабочих-корреспондентов. Руководил «Правдой»
В И. Ленин. Он почти ежедневно писал в газету, давал указания ее
редакции, добивался того, чтобы газета велась в боевом, революционном
духе. В редакции «Правды» была сосредоточена значительная часть
организационной работы партии. Здесь устраивались встречи с предста
вителями местных партийных ячеек, сюда приходили сведения о партий
ной работе, на фабриках и заводах, отсюда передавались партийные
директивы Центрального и Петербургского комитетов партии.
«Правда» подвергалась постоянным полицейским преследованиям.
8(21) июля 1914 года газета была закрыта.— 557.
Имеется в виду П съезд РСДРП, который состоялся 17 июля—
10 августа (30 июля — 23 августа) 1903 года. Первые 13 заседаний
съезда происходили в Брюсселе. Затем из-за преследований полиции
заседания съезда были перенесены в Лондон. В съезде участвовало
43 делегата, представлявших 26 организаций. Важнейшими вопросами
повестки дня съезда были утверждение программы и устава партии и
выборы руководящих партийных центров. Историческое значение II съез
да РСДРП состояло в том, что он создал действительную революционную
партию на принципиальных и организационных началах, выдвинутых и
разработанных ленинской «Искрой»,— партию большевиков.— 658
10 августа 1922 года Политбюро ЦК РКП (б) создало комиссию
для подготовки к пленуму ЦК вопроса о дальнейших взаимоотношениях
между РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Азербайджанской
ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР. Первоначальный проект резолю
ции «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками» соста
вил И. В. Сталин. Этот проект исходил из идеи «автономизации», то есть
объединения национальных советских республик путем их вступления в
РСФСР на правах автономных единиц. 23—24 сентября комиссия при
няла резолюцию, предложенную И. В. Сталиным.
25 сентября 1922 года материалы комиссии (проект Сталина, резо
люция и протоколы заседаний комиссии, а также резолюции Централь
ных Комитетов компартий Грузии, Азербайджана и Армении) были
направлены В. И. Ленину в Горки. Ознакомившись с ними, Ленин
26 сентября имел беседу с И. В. Сталиным, после которой написал пуб
ликуемое письмо членам Политбюро. В нем Ленин решительно выступил
против идеи «автономизации» самостоятельных национальных советских
республик и указал принципиально иной путь их объединения, предложив
создать Союз Советских Социалистических Республик
Исходя из указаний В. И. Ленина, комиссия разработала новый
проект резолюции об объединении советских республик, который был
внесен на обсуждение пленума ЦК РКП (б) 6 октября 1922 года Приняв
этот проект как директиву, пленум создал комиссию из представителей
РСФСР, Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Грузинской и Ар
мянской советских республик для выработки на основе этой директивы
законопроекта и проведения его через съезды Советов.
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Решение пленума ЦК РКП (б) было одобрено Центральными Коми
тетами компартий Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Арме
нии. Многочисленные собрания трудящихся во всех советских республи
ках, съезды Советов горячо приветствовали идею образования СССР.
30 ноября 1922 года Политбюро ЦК РКП (б) одобрило «Осн'овные пункты
Конституции СССР».
Первый съезд Советов СССР, состоявшийся 30 декабря 1922 года,
единодушно принял Декларацию и Союзный Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик, в основу которых бы
ла положена ленинская идея равноправия и братского сотрудничества
народов, идея пролетарского интернационализма (см также письмо
В. И. Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации»» —
настоящий том, стр. 700— 705).—
Монополия внешней торговли, установленная декретом Совнар
кома от 22 апреля 1918 года, была и остается одной из командных высот
в советской экономике. В связи с переходом к новой экономической
политике и расширением торговых связей с заграницей некоторые деятели
партии выступили за отмену монополии внешней торговли (Г. Я. Соколь
ников, Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков) или за ее ослабление (И. В. Ста
лин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев). В. И. Ленин был решительно против
таких предложений В подготовленных по поручению Ленина Наркомвнешторгом «Тезисах о внешней торговле», утвержденных в марте
1922 года Политбюро ЦК РКП (б), подчеркивалась необходимость
укрепления монополии внешней торговли и на этой основе определялись
условия экспорта и импорта товаров в новых условиях. 22 мая 1922 года
Политбюро по предложению В И. Ленина вновь подтвердило монополию
внешней торговли
Однако и в последующее время некоторые партийные и советские
работники продолжали настаивать на отмене или ослабленш монополии
внешней торговли. Состоявшийся 5—б октября 1922 года пленум ЦК
РКП (б) на заседании 6 октября, на котором В. И. Ленин не присутство
вал, принял по докладу Г. Я. Сокольникова постановление об ослаб
лении монополии внешней торговли. В. И. Ленин был не согласен с ре
шением пленума, считая, что оно поведет к срыву монополии внешней
торговли. Точку зрения Ленина разделял нарком внешней торговли
Л. Б. Красин, представивший в Политбюро статью по этому вопросу.
С возражениями против ослабления монополии внешней торговли вы
ступил председатель Центросоюза Л. М. Хинчук, обратившийся 12 октября
с письмом к Ленину, и ряд других хозяйственных работников.
В публикуемом письме в ЦК РКП (б), первая часть которого была
написана 12 октября (Ленин предварительно ознакомил с нею Л. Б. Кра
сина), а приписки — 13 октября, Ленин, показав ошибочность постановле
ния пленума о режиме внешней торговли, предложил отсрочить решение
этого вопроса на два месяца, до следующего пленума Центрального
Комитета партии, ЦК принял предложение Ленина — 66Я
Вопрос о монополии внешней торговли должен был вновь обсуж 
даться на пленуме Центрального Комитета партии, назначенном на
15 декабря (затем пленум был перенесен на 18 декабря). В. И. Ленин
провел к пленуму большую работу: организовал сбор материалов о со
стоянии внешней торговли и создал комиссию для их изучения; беседо
вал с членами ЦК, с ответственными партийными, советскими и хозяй
ственными работниками; написал целый ряд писем и записок, убеждая
колеблющихся товарищей в необходимости сохранения монополии внеш
ней торговли; договаривался со сторонниками его точки зрения об их
выступлении на пленуме. «Я буду воевать на пленуме за монополию»,—
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писал он в одном из своих писем. Однако после обострения болезни,
13 декабря, врачи запретили Ленину работать, и он не смог принять
участия в пленуме. В связи с этим Ленин написал 13 декабря второе
публикуемое письмо для пленума ЦК, в котором рассмотрел и опроверг
доводы Бухарина против монополии внешней торговли, изложенные в
письме последнего в ЦК от 15 октября 1922 года.
Ленин был решительно против какой-либо оттяжки в решении во
проса о монополии внешней торговли пленумом ЦК. Категорически
высказываясь за обсуждение вопроса о монополии внешней торговли
именно на предстоящем пленуме, несмотря на то, что он не будет в нем
участвовать, Ленин в письме И. В Сталину от 15 декабря подчеркнул:
«...Дальнейшие .колебания по этому важнейшему вопросу абсолютно
недопустимы и будут срывать всякую работу» (см. Сочинения, 5 изд.,
том 45, стр. 339).
Письма Ленина, беседы с ним и глубокое изучение материалов по
этому вопросу убедили членов ЦК в необходимости сохранения монопо
лии внешней торговли Декабрьский пленум Центрального Комитета едино
гласно принял решение, которым отменил постановление предыдущего,
октябрьского, пленума и подтвердил «безусловную необходимость сохра
нения и организационного укрепления монополии внешней торговли».
Тем не менее Ленин считал вопрос о монополии внешней торговли на
столько важным, что предлагал информировать о нем коммунистическую
фракцию предстоящего X Всероссийского съезда Советов и вынести его
на обсуждение очередного, XII съезда партии. В соответствии с указа
нием Ленина вопрос о монополии внешней торговли был рассмотрен на
XII съезде партии, состоявшемся 17—25 апреля 1923 года. В резолюции
съезда по отчету ЦК РКП (б) говорилось: «Съезд категорически под
тверждает незыблемость монополии внешней торговли и недопустимость
какого-либо ее обхода или колебаний при ее проведении и поручает
новому ЦК принять систематические меры к укреплению и развитию
режима монополии внешней торговли» («КПСС в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970,
стр. Ш ) . — 666.
305 фритредерство — экономическая политика промышленной бурж уа
зии, характеризующаяся требованиями свободной торговли и невмеша
тельства государства в экономическую жизнь страны. Лозунг свободной
торговли широко использовался в XIX веке английскими фритредерами
6 целях социальной демагогии. Стремясь привлечь на свою сторону
широкие массы рабочих в борьбе против крупных землевладельцев, фрит
редеры утверждали, что свобода торговли улучшит материальное поло
жение трудящихся. К. Маркс показал полную несостоятельность этих
утверждений, проистекающую из того, что «фритредер vulgaris черпает
все свои взгляды, понятия, масштаб всех своих суждений об обществе
капитала и наемного труда» лишь из «сферы простого обращения, или
обмена товаров» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 и зд , т. 23,
стр. 187).— 5(?7.
^ IV конгресс Коммунистического Интернационала проходил с 5 но
ября по 5 декабря 1922 года. Открытие конгресса состоялось в Петрограде;
последующие заседания, с 9 ноября, проходили в Москве. В работе кон
гресса приняли участие представители 58 коммунистических партий. Италь
янской социалистической, Исландской рабочей и Монгольской народно
революционной партии, а также КИМа, Профинтерна, Международного
женского секретариата, Организации негров США, Международной рабо
чей помощи. Конгресс обсудил отчет Исполнительного Комитета Комин
терна и вопросы: пять лет российской революции и перспективы мировой
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революции о наступлении капитала, о программе Коминтерна, о задачах
коммунистов в профсоюзах, восточный и аграрный вопросы и другие.
Возглавляя бюро делегации РКП (б) на конгрессе, Ленин руководил
всей работой русской делегации, принял активное участие в выработке
важнейших решений конгресса. Доклад «Пять лет российской революции
и перспективы мировой революции», явившийся центральным событием
конгресса, Ленин сделал на немецком языке 13 ноября на утреннем за
седании конгресса.
Конгресс принял тезисы о едином рабочем фронте, утвердил тезисы
о тактике Коммунистического Интернационала, о задачах коммунистов в
профессиональном движении, по восточному вопросу, принял резолюции
о социалистической революции в России, о Коммунистическом Интерна
ционале Молодежи и другие.
В резолюции по русскому вопросу подчеркивалось, что Советская
Россия остается для мирового пролетариата богатейшей сокровищницей
исторического революционного опыта, давалась высокая оценка новой
экономической политике, как политике, направленной на построение со
циализма. Конгресс призвал трудящихся всех стран выступить в под
держку Советской России под лозунгами: «Руки прочь от Советской
России! Юридическое признание Советской России! Действенная помощь
хозяйственному восстановлению Советской России!»
Принятые конгрессом и его комиссиями решения способствовали
преодолению в компартиях правооппортунистических и сектантско-догма
тических ошибок, превращению секций Коминтерна в марксистско-ленин
ские партии нового типа.— 670.
Имеются в виду переговоры о предоставлении концессии на раз
работку и добычу полезных ископаемых английскому промышленнику и
финансисту Л. Уркарту, бывшему до Октябрьской революции председа
телем Русско-Азиатского объединенного общества и владельцем крупных
горных предприятий в России (Кыштым, Риддер, Таналык, Экибастуз).
9 сентября 1922 года нарком внешней торговли Л. Б. Красин подписал
предварительный концессионный договор с Уркартом. Согласно договору,
Уркарту предоставлялись в качестве концессии бывшие предприятия
Русско-Азиатского объединенного общества на Урале и в Сибири
(в районах Кыштыма, Таналыка, Риддера и Экибастуза) сроком на
99 лет (с правом Советского правительства по истечении 40 лет со дня
подписания договора досрочно выкупить все концессионные предприя
тия). По условиям договора советская сторона должна была оказать
концессионеру материальное содействие для целей восстановления его
оборотного капитала и самих предприятий в размере, который опреде
лялся по выяснению ущерба, понесенного концессионером в принадлежав
ших ему предприятиях в силу распоряжений, исходивших от Советского
правительства.
Ознакомившись с договором, подписанным Красиным, Ленин расце
нил его как явно невыгодный для Советского государства и высказался
против его утверждения (см. Сочинения, 5 и з д , том 45, стр. 208).
Вопрос о договоре с Л. Уркартом обсуждался на заседаниях Политбюро
ЦК РКП^б) 14, 21, 28 сентября и на пленуме ЦК РК П (б) 5 октяб
ря 1922 года. Пленум ЦК РКП (б) 5 октября и Совнарком 6 ок
тября 1922 года приняли постановление об отклонении договора с Л. Ур
картом.
Ленин считал необходимым еще раз тщательно проверить все усло
вия концессии. Он, в частности, предлагал уменьшение территории кон
цессии и понижение сумм, которые должен был получить Уркарт.
Концессия Л. Уркарту не была предоставлена.— 677,
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*0* Выражение сдважды два — стеариновая свечка» принадлежит
Пигасову» одному из персонажей романа И. С. Тургенева «Рудин».— 68L
В. И. Ленин имеет в виду тезисы «Организационное строительство
коммунистических партий, методы и содержание работы», принятые
III конгрессом Коммунистического Интернационала.— 681.
Пленум М осковского Совета, заседавший совместно с пленумами
всех районных Советов Москвы в зале Большого театра, заслушал отчет
о деятельности президиума и исполкома Моссовета перед проведением
очередных перевыборов в городской и районный Советы «Появление на
эстраде тов. Ленина,— отмечалось в краткой информации в газете
«Правда»,— встречается громкими раскатами «ура», горячими и продол
жительными аплодисментами.. Овация продолжается в течение троекрат
ного исполнения «Интернационала»...» Несмотря на недомогание, как
вспоминают участники пленума, Владимир Ильич выступал с большим
подъемом. Речь его была «исключительно жизнерадостной, воодушевля
ющей, оптимш:тичной» (см. Воспоминания о В И. Ленине, т. 4, М., 1969,
стр. 107).
Это было последнее публичное выступление Ленина.— 6^4.
В. И Ленин имеет в виду принятое Народным собранием Дальне
восточной республики 14 ноября 1922 года постановление о воссоедине
нии Д В Р с РСФСР, извещение о котором было опубликовано 15 ноября
1922 года.— 555.
В конце октября — начале ноября 1922 года на страницах газеты
«Правда» было опубликовано несколько дискуссионных статей по поводу
заключения договора с Л. Уркартом. Дискуссия была организована по
предложению В И. Ленина — 688.
Речь идет о подготовлявшейся Англией, Францией и Италией кон
ференции по вопросам Ближнего Востока в связи с поражением англо
греческой интервенции в Турции (Лозаннская конференция).— 689.
16 декабря 1922 года у В И. Ленина произошел сильный приступ
болезни; в последующие дни состояние здоровья Владимира Ильича
стало еще более тяжелым, у него перестали действовать правая рука и
правая нога. Ленин хорошо сознавал опасность своей болезни и, чувствуя,
что может в ближайшее время совсем выйти из строя, решил продиктовать
ряд записей, высказав в них мысли и соображения, которые считал «наибо
лее важными» — о путях строительства социализма в России, о партии н
мерах ее укрепления, о перспективах мирового революционного движения.
23 декабря Ленин попросил у врачей разрешение продиктовать сте
нографистке в течение пяти минут, «так как,— сказал Владимир
Ильич,— его волнует один вопрос, и он боится, что не заснет». Получив
разрешение, Ленин вызвал М. А. Володичеву и продиктовал ей первую
часть «Письма к съезду». На следующий день Владимир Ильич выразил
желание продолжать диктовку и в ответ на возражение врачей, как рас
сказывала позднее М. И. Ульянова, поставил вопрос ультимативно: или
ему будет разрешено ежедневно, хотя бы в течение короткого времени,
диктовать его «дневник», как Ленин назвал свои записи, или он совсем от
кажется лечиться. По настоянию Ленина ему было разрешено ежедневно
диктовать 5— 10 минут В дальнейшем здоровье Ленина стало постепенно
улучшаться, и ему было pa3i<feeH0 диктовать 30—40 минут в день.
Будучи тяжело больным физически, Ленин сохранял полную ясность
мысли, необычайную силу воли, величайший оптимизм. Вплоть до 6 марта,
когда снова наступило ^ зк о е ухудшение состояния здоровья Владимира
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Ильича, он фактически работал, диктовал свои записи, готовился к
XII съезду РКП (б ). За" это время он продиктовал несколько больших
писем и пять статей. 24, 25 и 26 декабря 1922 года Ленин продолжал
диктовать М. А. Володичевой и Л А. Фотиевой «Письмо к съезду».
27—29 декабря Лениным было продиктовано письмо «О придании зако
нодательных функций Госплану». 29 декабря Ленин продиктовал текст
«К отделу об увеличевии числа членов ЦК», 30—31 декабря 1922 года —
письмо «К вопросу о национальностях или об «автономизации»», 4 янва|>я
1923 года — добавление ко второй части «Письма к съезду». Начиная
со 2 января по 9 февраля Ленин продиктовал статьи: «Странички из
дневника», «О кооперации», «О нашей революции (По поводу записок
Н. Суханова)»,
«Как нам реорганизовать Рабкрин
(Предложение
XII съезду партии)», «Лучше меньше, да лучи1е».
Письма по внутрипартийным вопросам, продиктованные Лениным,
в то время не были опубликованы, а статьи были тогда же напечатаны
в «Правде». Указания В И Ленина в его последних статьях и письмах
легли в основу решений XII съезда партии, XIII конференции РКП (б) и
XIII съезда партии. В декабре 1927 года XV съезд В К П (б) принял ре
шение приложить «Письмо к съезду» (записи от 24— 25 декабря 1922 год^
и 4 января 1923 года) к стенограмме съезда, а также опубликовать эти
записи и Другие письма Ленина по внутрипартийным вопросам в Ленин
ских сборниках. В соответствии с этим постановлением записи Ленина
от 24—25 декабря 1922 года и от 4 января 1923 года были напечатаны
в Бюллетене № 30 XV съезда В К П (б). Вторая ж е часть решения
XV съезда партии осталась невыполненной: ни в Ленинских сборниках,
ни в каких-либо других изданиях письма Ленина по внутрипартийным
вопросам не были опубликованы. В 1956 году по решению ЦК КПСС
эти письма были доведены до сведения XX съезда партий, затем разо
сланы партийным организациям и широко опубликованы — в журнале
«Коммунист» № 9 за 1956 год, изданы отдельной брошюрой массовым
тиражом, включены в 36 том 4-го издания Сочинений В. И. Ленина и
в 45 том Полного собрания сочинений В И. Ленина.— 5Р-2.
€Письмо к съезду» включает записи, продиктованные В. И. Лениным
23, 24, 25 и 26 декабря 1922 года, 29 декабря 1922 года (<К отделу об
увеличении числа членов ЦК») и 4 января 1923 года (Добавление
к письму от 24 дека<5ря 1922 года).
Первая часть «Письма к съезду» (запись от 23 декабря 1922 года)
была в тот же день послана И. В. Сталину. Предложения Ленина, со
держащиеся в записи от 23 декабря и развитые в его статьях «Как
нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше», легли в
основу выработанной Центральным Комитетом партии к XII съезду
РКП (б) резолюции по организационному вопросу.
Что же касается записей от 24—25 декабря 1922 года и от 4 января
1923 года с характеристикой членов ЦК, то, согласно воле Ленина, они
были переданы Н. К. Крупской Центральному Комитету партии уж е
после кончины Владимира Ильича, 18 мая 1924 года, за несколько дней
до открытия XIII съезда РКП (б ). В протоколе о передаче этих докумен
тов Н адежда Константиновна писала:
«Мною переданы записи, которые Владимир Ильич диктовал во
время болезни с 23 декабря по 23 января— 13 отдельных записей.
В это число не входит еще запись по национальному вопросу (в данную
минуту находящаяся у Марии Ильиничны).
Некоторые из этих записей уже опубликованы (о Рабкрине, о Суха
нове). Среди неопубликованных записей имеются записи от 24—25 д е
кабря 1922 года и от 4 января 1923 года, которые заключают в себе
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личные характеристики некоторых
членов
Центрального Комитета.
Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после
его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда.
Н. Крупская».
Пленум ЦК, состоявшийся 21 мая 1924 года, заслушав сообщение
комиссии по приему бумаг В. И. Ленина, принял следующее постановле
ние: «Перенести оглашение зачитанных документов, согласно воле Вла
димира Ильича, на съезд, произведя оглашение по делегациям и уста
новив, что документы эти воспроизведению не подлежат, и оглашение по
делегациям производится членами комиссии по приему бумаг Ильича>.
В соответствии с этим постановлением и по решению президиума
ХП1 съезда партии ленинское «Письмо к съезду» было оглашено по д е
легациям.— 692.
€Русская Мысль» — журнал; в 1922 году издавался в Праге под
редакцией П. Б Струве.— 693.
Имеется в виду капитулянтское поведение Г. Е. Зиновьева и
Л. Б. Каменева на заседаниях ЦК партии 10 (23) и 16 (29) октября
1917 года, когда они выступали и голосовали против ленинской резолю
ции о немедленной подготовке вооруженного восстания. Получив реши
тельный отпор, Каменев от своего имени и от имени Зиновьева выступил
в меньшевистской газете «Новая Жизнь» с заявлением о подготовке
большевиками восстания и о том, что они считают восстание авантюрой.
Тем самым они выдали Керенскому планы партии — решение ЦК об
организации восстания в ближайшее время. В. И. Ленин в «Письме
к членам партии большевиков» и «Письме в Центральный Комитет
РСДРП (б)» осудил этот поступок, назвав его неслыханным штрейк
брехерством, и потребовал исключения Каменева и Зиновьева из партии
(см. настоящее издание, том 2, стр. 404—406, 407—410).—
Письмо Ю придании законодательных функций Госплану» было
передано Н. К. Крупской в Центральный Комитет партии в начале
июня 1923 года. 14 июня Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение о
«рассылке для сведения членам и кандидатам ЦК записок т. Ленина
о Госплане». Указания Ленина нашли свое отражение в резолюции
ХП1 конференции РКП (б) «Об очередных задачах экономической поли
тики» (раздел V n i — «О необходимости усиления планового начала»)
(см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970, стр. 5 2 7 - 5 2 8 ) . - Ш .
Письмо В. И. Ленина
вопросу о национальностях или об
^автономизации»» написано в связи с образованием СССР и посвящено
проблеме взаимоотношений между народами Советской страны.
Непосредственным поводом к написанию Лениным этого письма
явился конфликт в Компартии Грузии — между Закавказским краевым
комитетом РКП (б), возглавляемым Г. К. Орджоникидзе, и группой
П. Г. Мдивани. Заккрайком, а ранее — Кавбюро ЦК РКП (б) проводили
принципиально правильную линию, добиваясь сплочения республик З а 
кавказья, выступая против в корне неправильной позиции группы Мди
вани, которая фактически тормозила хозяйственное и политическое объ
единение закавказских республик, добивалась, по сути дела, сохране
ния обособленности Грузии и тем самым играла на руку буржуазному
национализму, грузинским меньшевикам. Коммунисты Грузии на своих
съездах, конференциях и собраниях партийного актива справедливо
расценили эту позицию Мдивани и его сторонников как уклон к нацио
нализму. В то же время серьезные ошибки допустил и Орджоникидзе. Он

ПРИМЕЧАНИЯ

805

не проявил должной гибкости и осторожности в проведении националь
ной политики партии в Грузии, допускал администрирование и поспеш
ность в проведении некоторых мероприятий, не всегда считался с мне
нием и правами ЦК КП Грузии. Не проявил Орджоникидзе должной
выдержки и во взаимоотношениях с группой Мдивани. Дело дошло до
того, что Орджоникидзе, будучи оскорблен одним из сторонников этой
группы, ударил его.
В письме к «К вопросу о национальностях или об «автономизации»
Ленин осудил поступок Орджоникидзе. Он считал, что комиссия Д зер
жинского, посланная ЦК РКП (б) в Грузию, не проявила должного
беспристрастия в расследовании «грузинского конфликта». Политическую
ответственность за все это дело Ленин возлагал в первую очередь на
Сталина как генерального секретаря ЦК, имея в виду допущенные им
серьезные ошибки при объединении республик. Ленин считал принци
пиально ошибочной позицию Мдивани по вопросам Закавказской феде
рации и образования СССР. Но, видя в то время главную опасность
в великодержавном шовинизме и считая, что задача борьбы с последним
ложится прежде всего на плечи коммунистов ранее господствовавшей
нации, Ленин сосредоточил внимание именно на ошибках Сталина, Д зер
жинского и Орджоникидзе в «грузинском вопросе».
Ленин в письме «К вопросу о национальностях или об «автономизации»» осветил важнейшие проблемы национальной политики партии. Он
считал это письмо руководящим, придавал ему большое значение и пред
полагал позднее опубликовать его в качестве статьи. Однако ввиду
неожиданно резкого обострения болезни после 6 марта 1923 года
Владимир Ильич не успел сделать окончательного распоряжения относи
тельно письма «К вопросу о национальностях или об «автономизации»»,
16 апреля 1923 года Л. А. Фотиева направила письмо В. И. Ленина
в Политбюро ЦК РКП (б). На ХП съезде РКП (б) это письмо было огла
шено по делегациям. В соответствии с указаниями Ленина в проект
решения съезда по национальному вопросу был внесен ряд важных изме
нений и дополнений.— 700,
^2® Речь идет о пленумах ЦК РКП (б), происходивших в октябре и
декабре 1922 года. В повестке дня пленумов стояли вопросы образова
ния С С С Р .- 700.
321 Статья «Странички из дневника» вызвала огромный подъем среди
работников просвещения. 10 января 1923 года Народный комиссариат
просвещения в радиограмме отделам народного образования предложил
широко распространить «Странички из дневника» и разработать конкрет
ные мероприятия по выполнению содержащихся в статье ленинских
указаний. В начале 1923 года отделом агитации и пропаганды ЦК партии
были составлены и разосланы на места тезисы «Партработа среди массо
вого учительства», в которых в свете ленинских указаний ставились
конкретные задачи по коммунистическому воспитанию учителей. ХП съезд
РКП (б) подчеркнул в своих решениях необходимость «неуклонно про
должать и усиливать начинающуюся работу по улучшению материального
положения учительства, усилению политической и просветительной работы
в его среде и укреплению идейных и организационных связей его с со
ветско-партийной общественностью» («КПСС в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 2, М., Политиздат, 1970,
стр. 480).— 706.
322 Главпрофобр — Главное управление профессионально-политехниче
ских школ и высших учебных заведений Народного комиссариата про
свещения.-— 708,
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823 Статьи «О кооперации» и «О нашей революции (По поводу
записок Н, Суханова)» были переданы Н. К. Крупской в Центральный
Комитет в мае 1923 года. Политбюро 24 мая приняло следующее реше
ние: «Признать необходимым быстрейшее напечатание статей Владимира
Ильича, переданных Надеждой Константиновной, с обозначенной на них
датой». 26 июня Политбюро ЦК РКП (б) обсудило вопрос о кооперации
в свете новой постановки его в статьях В. И. Ленина. Ленинские идеи
о кооперировании крестьянства легли в основу резолюции ХП1 съезда
РКП (б) «О кооперации» и «О работе в деревне».— 711.
324 Статья В. И. Ленина
нашей революции» написана по поводу
третьей и четвертой книг «Записок о революции» видного меньшевика
Н. Суханова.
Статья была передана в редакцию «Правды» И. К. Крупской без
заглавия; заглавие было дано редакцией газеты.— 718.
В, И. Ленин имеет в виду, очевидно, характеристику Парижской
Коммуны как «в высшей степени гибкой политической формы» в работе
К. Маркса «Гражданская война во Франции» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс.
Сочинения, 2 изд., т. 17, стр. 345—346) и высокую оценку «гибкости
парижан», которую Маркс дал в письме Л. Кугельману от 12 апреля
1871 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 и з д , т. 33,
стр. 1 7 2 -1 7 3 ).— 7/5.
В И. Ленин имеет в виду следующее место из письма К. Маркса
Ф. Энгельсу от 16 апреля Ш56 года: «Все дело в Германии будет зави
сеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо
вторым изданием Крестьянской войны. Тогда дела пойдут превосходно»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 29, стр. 37).— 718.
827 Статья ^Как нам реорганизовать Раб крин» непосредственно свя
зана с ленинским «Письмом
к съезду» и развивает его идеи. Прямым
продолжением и развитием статьи «Как нам реорганизовать Р а^ р ин»
явилась статья Ленина «Лучше меньше, да лучше».
Исходя из указаний Ленина, Центральный Комитет к ХП съезду
РКП (б) разработал тезисы о реорганизации и улучшении работы цен
тральных учреждений партии, а также проект резолюции съезда
о реорганизации Рабкрина и ЦКК.
X II съезд партии принял разработанные Центральным. Комитетом
резолюцию по организационному вопросу и резолюцию «О задачах РКП
и ЦКК». В соответствии с предложениями В. И. Ленина съезд расши
рил состав ЦК и ЦКК и создал объединенный орган ЦКК — РКИ.— 722.
В. И. Ленин имеет в виду следующие книги: Ерманский, О. А.
«Научная организация труда и производства и система Тейлора», Кер
женцев, П. М. «Принципы организации» (изданы в 1922 году Гос
издатом).— 732.
Волховстрой— Волховская гидроэлектростанция.
ции состоялось в конце 1926 года.— 740.
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К 1, 2 и 3 томам избранных произведений В. И. Ленина. Жирным
шрифтом выделен порядковый номер томов.
** В скобках курсивом указываются подлинные фамилии.
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393, 395.
Винниченко, В. К. (1880— 1951) —
2, 581.
Виппер, Р. Ю. (1859— 1 9 5 4 )— 3,
611.
Витте, С. Ю.
(1 8 4 9 -1 9 1 5 )-!,
156.
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Владимиров,
м.
к . (Шейнфинкель, М. /С. Л. Вл.) (1В79—
1925) — I, 584, 608.
Вошюв, И. А, (1884— 1 9 1 7 )— 2,
139.
Володарский,
В.
(Гольдштейн,
М, М , Вол—ИЙ) (1891— 1918) —
2, 155, 157.
Волынский, А. (Флексер, А. Л .)
(1863— 1926) — !, 73, 74.
Вольский, В К. (род. в 1877 г .) —
3, 186.
Вольтман
(Woltmann), Л ю довиг
(1871— 1907) — 1, 117.
Вольфгейм
(Wolffheim), Ф р и ц -3, 304.
Вормс, А. а
(1868— 1937) — !,
173.
Воровский, В. В. (1871— 1923) —
3, 605.
Воронцов, В. П, (В. В.) (1847—
1918) — 1. 62, 66, 68, 75, 76, 79,
108, 114, 119.
Врангель, П. Н. (1878— 1928) — 3,
433. 437, 438, 602.

Гаазе (H aase), Г уго (1863— 1919) —
1, 757; 2, 36, 37; 3, 46, 51.
Гавемейер (Havemeyer), Джон К.
(183а— 1922) — 1 , 679.
Гш&рин, А Я — 2, 212.
ГМ ндман (Hyndman), Генри Май
ерс ( 1 8 4 2 - Ш 1 ) — 1, 376, 757;
2, 35. 227; 3, 354.
Галкин — см. Горин, В. Ф.
Галлахер
(G allacher),
Уильям
(1881— 1 965)— 3, 334, 335, 337,
342
Гальперин, Л , Е, (Игрек) (1872—
1951) — !, 382.
Ганецкий
(Фюрстенберг), Я. С.
<1879— 1937) — 1, 611, 612; 2, 37—

121— 122.
Гатвман
Юстус

5^.

(Hansemann),
Д ави д
(1790— 1864) — I, 524,

Гапон, Г. Л. (1870— 1906) — 1, 423,
458.
Гарибальди (Garibaldi), Джузеппе
(1 8 0 7 -1 8 8 2 ) — !, 605, 607.
Гаркорт (Harcourt), Уильям Георг
Грэнвиль Венабелс Вернон (1827—’
1904) — 1, 518.
Гартштейн — см. Леви, Пауль.

Гассельман
(H asselm afin), Виль
гельм (род. в 1844 г.) — 1, 118,
179.
Гвиннер (Gwinner), Артур (1856—
1931) — I, 694.
Гвоздев, К. А. (род. в 1883 г.) —
2, 3, 4, 8, 10, 342, 362.
Ге, А. Ю, (ум. в 1919 г . ) — 2, 305,
644, 649; 3, 535.
Гегель (H egel), Георг Вильгельм
Фридрих (1770— 1831) — !, 6—9,
32, 38, 99, 410, 545; 2, 230; 3,
486, 613, 614.
Гегечкори, Е. П. (род. в 1879 г.) —
2, 600, 613, 619, 620.
Гед
(Guesde), Ж юль
(Базиль,
Матьё)
(1845— 1922) — !, 134;
2, 35, 227; 3, 325, 354.
Гейне (H eine), Вольфганг (1861—
1944) — !, 399, 400, 404.
Гейман
(Heymann),
Г анс Ги
деон — !, 648, 674.
Гейниг
(H einig), Курт
(1886—
1956) — 1, 692.
Геккер (Наескег), Эмиль (1875—
1934) — !, 601.
Гекели
(H uxley),
Томас Генри
(1825— 1895) — !, 7—9.
Г е л ь ф а н д с м . Парвус.
Гельц (H olz), Макс (1 8 8 9 -1 9 3 3 ) —
3, 583.
Гемпель (Hempel) — 3, 580.
Гендерсон
(Henderson),
Артур
{1863— 1935) — !, 757; 2, 262,
727—728; 3, 15, 43, 50, 55, 311,
314, 336, 339, 340, 341, 342—343,
348, 359, 659.
Г ерман
(Hermann),
Ладислаус
(L. L.) (ум. в 1962 г . ) — 3, 360.
Герц — см. Ульянов, Д . И.
Г ерц (H ertz), Фридрих Отто (род.
в 1878 г.) — 1, 96.
Герцен, А. И. (1812— 1870) — I,
99, 545— 550.
Герценштейн, М, Я. (1859— 1906) —
1, 525.
Гёрэ (Gohre), Пауль (1864— 1928) —
!, 398, 399.
Гизо
(Guizot),
Франсуа
Пьер
Гийом (1787— 1874) — !, 12.
Гилббо (Guilbeaux), Анри (1885—
1938) — 2, 37.
Гильдебранд
(Hildebrand),
Герг а р д — !, 722.
Гильфердинг
(Hilferding),
Р у
дольф (1877— 1941) — I, 643, 645,

УКАЗАТЕЛЬ
648, 673, 678, 679, 681, 705, 715,
72d, 736; 3, 94, 97, 293, 297, 330,
333, 589.
Гинденбург (Hindenburg), Пауль
( 1 8 4 ? - ~ 1 9 3 4 ) 587; 3, 164.
Гинсбург — см. Кольцов, Д.
Гирке — I, 525.
Гирш
(Hirsch),
Макс
(1832—
1905) — 1, 107.
Гладстон
(G ladstone),
Уильям
Юарт (1809— 1898) — 1, 607.
Глебов — см. Носков, В. А.
Гобсон (Hobson), Джон Аткинсон
(1 8 5 8 -1 9 4 0 ) — 1, 638, 643. 645,
699, 711, 718, 720—723, 726, 728,
733.
Гогенцоллерн — см. Вильгельм II
(Гогенцоллерн).
Голиок — см. Холиок.
Гольдблат — см. Медем, В. О.
Гольденберг, Я. Я. (1 8 7 3 -1 9 2 2 ) —
2, 14, 15.
Гольдман — см. Либер, М. П.
Гомперс (Gompers), Салс/аэл (1850—
1924) — 1, 643; 2, 727—728; 3, 50,
311, 314.
Горбунов, Н. Я. (1892— 1 9 3 8 )— 3,
643.
Горин (Галкин), В. Ф. (1863—
1 9 2 5 ) - ! , 254, 266, 414, 416,
417, 420, 421.
Горский — см. Шотман, А. В.
Г Ортер (Gorier), Герман (1864—
1927) — I, 750; 2, 37.
Гофман (Hoffmann), Макс (1869—
1927) — 2, 542, 545, 546, 552.
Гоц, А. Р. ( 1 8 8 2 - 1 9 4 0 ) - 2 , 600,
612, 615, 619, 620.
Грабер
(Graber),
Эрнест Поль
(род. в 1875 г.) — 3, 45.
Г рае (Grave), Ж ан (1 8 5 4 -1 9 3 9 ) —
2, 305.
Г редескул, Н. А. (род. в 1864 г.) —
I, 517.
Грейлих (Greulich), Герман (1842—
1 9 2 5 )— 2, 40.
Гримм (Grimm), Роберт (1881—
1958) — 1, 751; 2, 36, 40; 3, 45.
Гринберг, В. О.— см. Медем, В. О.
Гуревич, Э. Л . (Смирнов, Е) (род.
в 1865 г.) — 1, 627, 629.
Гусев, С. И. (Драбкин, Я. Д .)
(1 8 7 4 -1 9 3 3 ) — !, 253— 255, 265,
303, 311, 414, 421; 3, 280, 281, 457.
Гучков, А. И. (1 8 6 2 -1 9 3 6 ) — 1, 539,
630; 2, 2, 3, 5, 6—7, 8, 9, 10, 19,

imm

т

23, 24, 25, 48, 51, 54, 56, 57, 64—
65, 80, 8 7 - 8 8 , 100, 150— 151, 219,
220, 336.
Гюбнер (Hubner), О гто— 1, 701.
Гюисманс
(H uysm ans),
Камиль
(род. в 1871 г.) — 1, 740; 2, 39.

Д
Д ави д (David), Э дуард (1863—
1930) - 1, 89, 701; 2, 4, 37, 227,
262, 3 2 2 -3 2 3 .
Давы дов, Л. Ф. — 1, 684.
Д ан
(Гурвич),
Ф. И.
(1871—
1947) — !, 555, 560, 562; 2, 138,
334, 336, 345, 346, 361, 377, 389,
410, 490, 650; 3, 41—42, 556.
Даниельсон, Н. Ф. (Н.— он) (1844—
1918) — 1 ,6 2 .
Дантон
(Danton),
Ж орж Ж ак
(1759— 1794) — 2, 385, 392, 393.
Д ебс
Юджин Виктор (\ЬЬЪ—
1926) — 2, 723.
Д ед о в — см. Книпович, Л. М.
Дейч, Л . Г. (1855— 1941) — !, 253,
254, 261, 303, 315, 329, 330, 367,
372, 414, 417, 418, 419, 421.
Д е Л еон
(De Leon),
Даниель
(1 8 5 2 - 1 9 1 4 )— 3, 312.
Деникин, А. И. (1872— 1947) — !,
644; 3, 1 7 3 -1 8 8 , 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 216, 230,
232, 236, 250—255, 260, 268, 273,
280, 301, 307, 308, 320, 420, 445,
552, 560, 602, 688.
Дешанель (Deschanel), Поль (1855—
1922) — 1, 689.
Джугашвили, И. В. — см. Сталин,
И. В.
Дзержинский, Ф. Э. (1877— 1926) —
2, 94, 411, 686; 3, 701—702, 704.
Дизраэли
(Disraeli), Бенджамин,
граф Биконсфилд (1804— 1881) —
1, 700
Дицген (D ietzgen), Евгений (1862—
1930) — 3, 609.
Дицген (D ietzgen), Иосиф (1828—
1888) — 3, 320, 609.
Добролю бов, Н. А, (1836— 1861) —
1, 548; 2, 623.
Д олгоруков, П. Д . (1866— 1930) —
!, 630.
Донцов, Д . - 1 , 587, 588.
Драбкин — см. Гусев, С. И.
Драгоманов, М. П. (1841— 1895) —
!, 602.
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Д реве
(Drews), Артур
(1865—
1 9 3 5 ) - 3 , 611, 612.
Дрейфус
(Dreyfus),
Альфред
(1859— 1 9 3 5 )— 2, 133; 3, 15, 88,
350.
Дубасов, Ф. В. (1845— 1 9 1 2 )— I,
531, 533.
Дугони (D iigoni), Энрико (1874—
1945) — 3, 361.
Дутов, А. Я. (1864— 1921) — 2, 600,
619, 620, 665.
Дыбенко, П. Е. (1889— 1 9 3 8 )— 2,
427.
Дьяченко, А, П. (1875— 1 9 6 2 )— 3,
1 5 7 -1 5 9 .
Дюринг (Dtihring), Евгений (1833—
1921) — 1, 37, 39, 88, 707; 2, 242.

Зензинов, В. М. (род. в 1881 г.) —
2, 264.
Зиновьев (Радомысльский), Г. Е,
(1883— 1936) — !, 749; 2, 40, 40%
403, 404—405, 407— 410, 411, 442,
443, 494; 3, 1, 2, 471, 472, 473,
476, 477, 478, 479, 480, 484, 487,
489, 491, 494, 574— 578, 661, 694,
700.
Зорге (Sorge), Фридрих Адольф
(1 8 2 8 -1 9 0 6 ) — !, 30.
Зоф, В. И. (1889— 1 9 4 0 )— 3, 473.
Зубатое, С. В. (1864— 1917) — 1, 92,
111, 173, 174; 3, 314.
Зю декум
(Sudekum),
Альберт
(1 8 7 1 -1 9 4 4 ) — !, 701; 3, 659;

Егоров — см. Левин, Е. Я.
Ейдэльс (Jeidels), О тто— I, 658,
668, 669, 670, 671, 672, 691, 693.
Емшанов, А. И. (1 8 9 1 -1 9 4 1 ) — 3,
456.
Ерманский, А.
(Коган, О. А.)
(1866— 19 4 1 )— 3, 732.
Ермоленко, Д . С. (род. в 1874 г.) —

И—н — см. Иваншин, В. П.
Иванов — см. Левина, Е. С.
Иванов, В.— см. Засулич, В. И.
Иваншин, В. П. (В. И—ъ) (1869—
1904) — !, 107, 115.
Икс — см. Маслов, П. П.
Иловайский, Д . И. (1832— 1920) —
!, 87.
Иоффе, А. А. (1883— 1927) — 3, 605.
И су в, И. А (1878— 1920) — 2, 649—
650.

И

2, 120.

Ж
Ж елябов, А. И. (1850— 1881) — !,
166, 219, 285.
Ж ордания, Н. Н. (Ан., Костров)
(1870— 1953) — !, 266, 345, 560,
612; 2, 83, 358.
Ж орес
(Jaures),
Ж ан
(1859—
1914) - I, 166, 219, 285, 401, 404,
493; 2, 311,
Ж уо
(Jouhaux), Леон
(1879—
1 9 5 4 ) - 3 , 311, 314, 363.

Закс, Г, Д. (1882— 1 9 3 7 ) - 3 , 58.
Засулич, В. И. (Иванов, В.) (1849—
1919) — 1, 69, 191, 261, 309, 329,
362, 402, 419; 3, 328.
Зборовский, М. С. (Костич) (1879—
1935)
— U 261, 266, 290.
Зеленский, Е. О. — см. Надеждин,
Л.
Землячка, Р. С, (Осипов) (1876—
1947) — !, 341, 416.

Каблуков, И. А. (1 8 4 9 -1 9 1 9 ) —
I, 525.
Кавелин, К. Д . (1818— 1885) — !,
548.
Кавеньяк (Cavaignac), Л уи Эжен
(1802— 1 8 5 7 )— 2, 130, 137, 138,
139, 614, 641; 3, 533, 538.
Калафати, Д . П. (Махов) (1871—
1940) — 1, 247, 250, 252, 2 5 4 -2 5 5 ,
257, 261—262, 264—268, 338,
339, 349—350, 354, 358, 367, 406,
416.
Каледин, А. М. (1 8 6 1 -1 9 1 8 ) — 2,
212, 219—220, 416, 431, 444, 501,
502, 517, 665.
Калинин, М. И. (1875— 1 9 4 6 )— 3,
473.
Каменев
(Розенф ельд),
Л.
Б.
(1883— 1936) — 2,
63—65,
138,
404— 406, 407— 410, 411, 431, 442,
443; 3, 280, 473, 498, 642, 643, 644,
645, 653, 661—662, 684, 694.
Каменский — см. Плеханов, Г. В.

у к а за тел ь и м е н

Катков (К ац), Б. Д .
(1885—
1 9 3 8 )— 2, 441, 710.
Кампгаузен
(Camphausen),
Людольф (1803— 1890) — 1, 522, 524.
Канитц (Kanitz), Август (1783—
1852) — 1, 524.
Кант (Kant), Иммануил (1724—
1804) — 1, 7, 38.
Капп (Карр), Вольфганг (1858—
1922) - 3 , 346, 359, 360.
Кареев, Н. И.
(1850— 1931) — !,
120.
Карелин, В. А. (1891— 1938) — 2,
441, 644, 649; 3, 535.
Карльсон (Karleson), Карл Натанель ( 1 8 6 5 - 1 9 2 9 ) - 2 , 37—38.
Карский — см. Топуридзе, Д. А.
Карышев, Н. А. (1855— 1905) — I,
59.
Катков, М. Н. ( 1 8 1 8 - 1 8 8 7 ) - ! ,
152.
Каитский (Kautsky), Карл (1854—
1938) — !, ПО, 134, 195, 234, 291,
306, 336, 400, 401, 402, 404, 467,
502, 534, 562, 571, 572, 573, 576,
586, 601, 637, 643, 645, 656, 697,
709, 710, 711, 712, 713, 715, 724,
727, 728, 729, 730, 732, 733, 734,
735, 736, 737, 740, 753, 757, 759;
2, 14, 17. 28—29, 36, 37. 39, 42—
43, 228, 2 3 1 -2 3 2 , 235, 248, 253,
262, 268, 279, 280, 288, 309. 310—
322, 450; 3, 1—83, 94, 97, 132,
162, 167, 221, 224, 225, 226, 286,
288, 293, 297, 328, 330, 333, 354,
359, 360, 384, 542, 557, 589, 633,
721.
Квелч
(Quelch), Томас
(1886—
1954) — 3, 407.
Кейнс (K eynes), Джон Мейнард
(1883— 1 9 4 6 )— 3, 389, 390, 391,
393. 394. 606.
Керенский, А. Ф. (1881— 1970) —
2, 3, 6, 8, 20, 23, 33—34. 47—48,
55, 104, 108, 122, 129, 130, 139,
147, 148, 1 5 0 -1 5 2 , 155, 1 5 6 -1 5 7 ,
162, 163, 167, 180, 182— 183, 184,
187— 188, 194, 195. 196, 197, 201,
206—207, 212, 213, 220, 224, 225—
226. 235—236, 285, 325, 326, 329,
333, 336, 337, 342, 343, 344, 345,
346, 356, 358, 375, 376, 377—378,
383, 387, 388, 390, 395, 396, 397—
398, 400, 405, 406, 409, 4 1 2 -4 1 3 ,
416, 430, 434, 436, 444, 455, 481,
499, 501, 502, 517, 519, 530, 533,
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536, 537, 540, 575, 578, 581, 583,
585, 587, 595, 596, 597, 600, 608,
612, 619, 645, 649, 650, 662, 664,
677, 678, 680, 686, 707, 713, 722;
3, 38, 46, 48, 62, 63, 76, 98, 273,
301, 307, 330, 339, 352, 353, 397,
398, 400, 536, 539.
Керженцев
(Л ебедев),
П.
М.
(1881— 1940) — 3, 732.
Кестнер (Kestner), Ф риц — 1, 655,
656.
Киселев, А. С. (1879— 1938) — 3,
498.
Кишкин, Н. М. (1864— 1930) — 2,
337, 345, 358, 377, 395.
Клайне (Clynes), Джон Роберт
(1 8 6 9 -1 9 4 9 ) — 3, 336.
Клаузевиц
(Clausewitz),
Карл
(1780— 1831) — 2, 637.
Клемансо
(Clemenceau),
Жорок
Бенжамен 0 8 4 1 —i9 2 9 ) — 3, 15,
49, 259, 260, 393. 395.
Клембовский, В. Н. (1860— 1921) —
2, 167, 212.
Книпович, Л . М. (Дедов) (1856—
1920) — I, 416, 418.
Кнунянц, Б. М. (Русов) (1878—
1911) — I, 253, 254, 297, 300,
304, 308, 321, 325, 326, 328, 416,
418.
Козловский, А .— 3, 556.
Козловский, М. Ю. (1876— 1927) —

2, 121—122.

Кокошкин, Ф. Ф. (1871— 1918) — I,
591—592, 593—594, 598, 617—618,
619.
Колегаев, А. Л . (1887— 1937) — 3,
58.
Колчак, А. В. (1 8 7 3 -1 9 2 0 ) — !,
644; 3, 130, 145, 147, 173, 175—
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182—
183, 185, 186— 187, 188, 206—212,
213, 214, 230, 231, 232, 234, 250,
254, 260, 268, 273, 301, 320, 42Э,
445. 522, 560, 602, 636, 681.
Кольб (Kolb), Вильгельм (1870—
1918) - 2, 3 2 2 -3 2 3 ; 3, 44.
Кольцов, Д.
(Гинзбург, Б. А.,
Седов, Л.) (1863— 1920) — !, 252,
326, 362, 529, 560.
Кон, Ф. Я. (1864— 1 9 4 1 )— 3, 367.
Корнелиссен
(Cornelissen),
Хри
стиан — 2, 305.
Корнилов, Л . Г. (1870— 1918) —
2, 154, 155— 157, 161, 164— 165,
166, 167, 180, 201, 212, 218, 219,
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222, 223, Ш , т , 431, 444, 499,
517, 536, 540, 606, 608, 612, 614,
615,
619, 620, 663; 3, 62, 346.
Косовский, В, (Левинсон, М. Я.)
(1870— 1941) — !, 620, 621.
Костин — см. Зборовский, м . С.
Костров — см. Жорданйя, Н. Н.
Красиков, П. А. (Павлович) (1870—
1939) - - I, 248— 250, 252, 254, 295,
296,
299, 305, 310, 311, 313, 315,
322, 324, 326, 333, 414, 416.
Красин, Л
Б. (1870— 1 9 2 6 )— 3,
390, 605, 643, 644, 645, 666—667,
6 6 8 -6 6 9 , 690.
Краснов, П. Н. (1869— 1 9 4 7 )— 2,
530,
600, 678, 679, 686; 3, 42.
Крестинский, Н. Я. (1883— 1938) —
3, 494.
Кржижановский, Г. М. (Травинскнй) (1872— 1959) — !, 306, 333,
368, 381, 409, 415, 416; 3, 697,
698.
Криспин (Crispien), Артур (1875 —
1 9 4 6 )— 3, 297, 330, 359, 360.
Крицман, Л . И. (1890— 19 3 8 )— 3,
499
Кричевский, Б. Н. (1 8 6 6 -1 9 1 9 ) —
I, 87, 88, 116, 117, 119, 146, 165,
171, 190, 200, 205, 213, 219, 228,
232, 233, 234, 235, 389, 391, 404,
467, 509.
Кропоткин, П. А. (1 8 4 2 -1 9 2 1 ) —
1, 629; 2, 305, 321.
Крохмаль, В. Н. (Фомин) (1873—
Ш 3> — 1, 318, 351, 367, 368, 409,
414, 415, 416, 417.
Крупп (Кшрр) — I, 668, 732; 3,
15.
Крупская, И. К- (Саблина) (1869—
т 9 ) — 1, 420.
Крыленко, Я. В, (1885— 1938) —
2, 427, 485, 493, 549.
Куеельман (Kugelmann), Л ю двиг
(1 8 3 0 -1 9 0 2 ) — !, 30; 2, 255—
256.
Кун (Кип), Вела (1 8 8 6 -1 9 3 9 ) —
3, 574, 575.
К унов (Cunow), Генрих (1862—
1936) — !, 712.
Кураев, В. В. (1892— 1938) — 3,
451.
Кускова, Е, Д . (1869— 1958) — 1,
93; 2, 351—352.
Кутлер, Я. Я. ( 1 8 5 9 - 1 9 2 4 ) - ^ ! ,
630.

Л
Л. Вл, — см. Владимиров, М. К.
Лабриола (Labrfola), Артуро (род.
в 1873 г.) — 1, 42.
Л авров, П. Л
(1 8 2 3 -1 9 0 0 ) — !,
190.
Л агардель
(Lagardelle),
Юбер
(род. в 1874 г.) — I, 42.
Л анге — см. Стопани, А. М.
Л ансбург
(Lansburgh), Альфред
(род. в 1872 г.) — 1, 683, 719,
728, 730, 731, 732, 737
Лапинский, П, Л . (Левинсон, Я.)
(1879— 1 9 3 7 )— 3, 392.
Ларин, Ю. (Л урье, М. А.) (1882—
1932) — 3, 499.
Лассаль
(Lassalle),
Фердинанд
(1 8 2 5 -1 8 6 4 ) — !, 29, 30, 88, 112,
576; 2, 294, 301.
Л ауфенберг (Laufenberg), Генрих
[Эрлер (Erler), Карл] (1872—
1932) — 3, 304, 332.
Л аф арг (Lafargue), Л аура (1845—
1911) — !, 5.
Лафарж (Lafargue), Поль (1842—
1911) — 1, 134, 605.
Лаццари
(Lazzari),
Константно
(1857— 1 9 2 7 )— 2, 37—38, 693.
Л ев X III (Джоаккино Винченцо,
граф
Печчи) (1810— 1903) — 1,
518.
Л еви (Levi), (Гартштейн), Пауль
(1883— 1930) — !, 649; 2, 40; 3,
390, 392, 572, 575—576, 581.
Левин, Е. Я. (Егоров) (род. в
1873 г.) — I, 248, 249—252, 2 5 4 258, 260—266, 268, 276—277, 280,
297, 308, 311—312, 315—316, 320—
322, 338, 339, 345, 350, 354, 358,
367, 385, 399, 414, 416, 417, 418,
420, 440.
Левина, Е, С. (Иванов) (1874—
1905) — 1, 261.
Левинский, В.— 1, 616.
Легин
(Legien),
Карл
(1861—
1920) - 1, 757; 2, 37, 227, 262,
264, 322—323; 3, 296, 311, 314.
Л едебур (Ledebour), Георг (1850—
19 4 7 )— 2, 36, 37; 3, 297, 330.
Лежава, А. М. (1870— 1937) — 3,
519.
Ленгник, Ф. В. (Васильев) (1873 —
1936) — 1, 3(Ю, 368, 409, 415.
Ленсбери
(Lansbury),
Джордж
(1 8 5 9 -1 9 4 0 ) — 3, 299, 325.
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Ленский — CM. Вяленский, Л. С.
Ленч
(Lensch),
Пауль
(1873—
1926) — 2, 200.
Л ибер, М, И. (Гш ьдмин, М. И„
Бер) (1880— 1937) ~ 1 , 260, 261,
262, 265, 267, 568. 276, 277, 278,
290, 292, 295, 296, 307, 313, 314,
315, 321, 335, 339, 350, 351, 373,
386, 612, 613; 2, 334, 336, 346,
361, 389, 410, 650; 3, 4 1 - 4 2 .
Либкнехт (L iebkn^ht), Вильгельм
(1826— 1 9 0 0 )— I, 30, 118, 145,
146, 178, 305, 306; 2, 279, 281;
3, 659.
Либкнехт
{Liebknecht),
К арл
(1871— 1 9 1 9 ) - 2 , 36—37, 41, 42,
59, 61, 110, 339, 394, 515, 518,
520, 542, 584; 3, 54, 88—89, 270,
316, 322.
Либман, Ф. (Герш, П. Л .) (род.
в 1882 г.)
1, 569, 570, 574, 589,
594, 600, 610, 615, 617, 621.
Лизис (Lysis) [Летайер (Letailleur),
Евгений]—
679, 680;
3, 387.
Линде, Ф. Ф. (1881— 1917) — 2, 217.
Линдхаген
(Lindhagen),
Карл
(1860— 1946) — 2, 37—38.
Линкольн (Lincoln), Лврааж (1809-—
1865) — 1, 727.
Литвинов, М. М. (1876— 1951) —
3, 240, 605.
Литтре
(Littre), Эмиль (1801—*
1 8 8 1 )— 3 ,8 1 .
Лифман
(Liefmann), Роберт—
657, 658, 660, 672, 674, 696,
697.
Л лойд Джордж (Lloyd George),
Д эви д
(1863— 1 9 4 5 )— 3,
260,
336—337, 339, 340, 341, 342, 348,
390, 393, 395.
Лозовский (Д ри дзо), С. А. (1878—
1952) — 3, 468, 473.
Локерман, А. С, (Царев) (1880—
1937) — 1, 261, 297, 307, 328.
Ломов, А. (Оппоков, Г. И.) (1888—
1938) — 2, 427, 549.
Л омоносов-Мартынов — см.
Мар
тынов, А.
Л онге
(Longuet), Ж ан
(1876—
1938) — 1 ,5 , 757; 3, 15, 43, 44,
45, 46, 55, 60, 221, 293, 299,
589.
Л онге (Longuet), Женни (1844—
1883) — 1, 5; 2, 14, 36.

Л онге (Longuet), Ш арль (1833—
1903) — 1, 605.
Лопатин, Г, А, (1845— 1918) — 1, *
604.
Л орио (Loriot), Фердинанд (1870—
1 9 3 0 ) - 2 , 37.
Луначарский, А, В. (1875— 1933) —
2, 427; 3, 424, 425.
Л ьво в — см. Мошинский, И. Н.
Л ьвов, Г. Е. (1861— 1 9 2 5 )— 2, 3,
6, 9, 10, 11, 19, 21—22, 29—30,
54, 117.
Л ю берсак
(Lubersac),
Ж ан — 2,
720.
Л ю ксембург
(Luxemburg),
Роза
(1871— 1919) — !, 567, 569—621,
752; 2, 15, 37, 38, 92, 316; 3, И ,
88—89, 316.
Лютвиц (Liittwitz), Вальтер (1859—
1942) — 3, 359, 360.
Л ядов
(Мандельштам),
М.
Н.
(1872— 1947) — !, 254, 341, 414,
416, 417, 420, 421.
Ляхов, В. П. (1869— 1 9 1 9 )— 2, 107.

М
М—н, В.— см. Милютин, В. П.
Мадзинц
(M azzini),
Джузеппе
(1805— 1872) — 1, 5, 605, 685.
Майера, Б. — см. Мейера, Б.
Майский, И. М, (род. в 1884 г .)—
3, 181, 557.
М акадзюб, М. С. (Панин, Практик)
(род. в 1876 г.) — !, 241, 307, 308,
311, 391—393.
М акдональд (MacDonald), Джеймс
Рамсей
(1866— 1937) — 1, 643,
757; 2, 14, 36, ПО; 3, 43, 44, 45,
55, 60, 221, 336, 397, 399, 557,
590.
Маклаков, В. А. (род. в 1870 г.) —
2, 107, 220.
Маклин (Maclean), Джон (1879—
1923) — 2, 37, 110, 339.
Мак-Магон (Mac-Mahon), Патрис
(1808— 1 8 9 3 )— 2, 161.
Малахов — 1, 533.
Малиновский, Р. В. (1876— 1918) —
3, 306, ЗОГ.
Мандельберг, В. Е. (Посадовский)
(род. в 1870 г.) — 1, 256, 257, 261,
285, 3 2 6 -3 2 8 , 331, 385.
Мануйлов, А. А, (1 8 6 1 -1 9 2 9 ) —
!, 5 2 5 ;2 , 117.
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Марине (M aring), Генрик (1883—
1942) — 3, 402.
Маркс
(Marx),
Генрих (1782—
1838) — I, I.
Маркс (Marx), Женни, урожденная
фон Вестфален (1814— 1881) —
1, 3, 5.
Маркс (Магх),/Сарл (1818— 1 8 8 3 )—
I, 1 - 3 0 , 31, 32. 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 42, 43, 77, 84, 97,
98, 103, 116, 145, 219, 265, 439,
447, 448, 460, 479, 485, 492, 506,
514, 519, 521, 522, 523, 524, 525—
528, 529, 531, 534, 547, 573, 575,
576, 631, 632, 648, 649, 664, 724,
742; 2, 15, 29, 42, 43. 44, 49, 60,
65, 74, 81, 105, 228, 2 2 9 -2 3 0 , 231,
232, 237, 239, 241, 242—243, 244,
245—249, 250, 251, 252—253,254—
257, 2 5 8 -2 5 9 , 260, 261, 262, 263,
264, 2 6 6 -2 6 8 , 269—271, 274— 275,
277, 278, 283, 284, 286, 291, 293—
295, 297, 300, 301, 302, 303, 305,
306, 310, 311—312, 313, 314, 315,
316, 318, 319, 320, 321, 326, 328,
331, 359, 374, 384—385, 391—392,
393, 474, 509, 510, 5G3, 613, 615,
646, 648; 3, 3— 12, 13, 14, 20—21,
25, 28, 33, 34, 40, 4 4 - 4 5 , 48, 51,
53. 57, 62, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 85,
86, 92, 103, 127— 128, 130, 132,
149, 150— 151, 167, 189. 297, 304,
313, 324, 328, 411, 412, 537, 538,
574, 601—602, 611, 613, 614. 629,
647, 663, 667, 718, 720.
Мартов, Л . (Ц едербаум, Ю. О., Нарцис Тупорылов) (1873— 1923) —
1. 120, 131, 238, 244—246, 248,250,
251—253, 256, 2 5 7 -2 6 1 , 264, 267.
269. 270—273. 275—279, 280,
284—286, 288, 290—304, 305, 306,
308—322, 325, 329, 330—336, 338,
339, 340, 343, 344, 345, 349—354,
356—358, 360, 362, 363—368, 372,
373, 376, 377, 380—382, 387, 388,
394, 397, 399, 404— 412. 414— 420,
421, 477, 554, 617, 725, 740, 757; 2,
36, 41, 162, 360, 435, 444, 612, 613,
614, 623, 702; 3, 26, 27, 29, 30,
162. 186. 225. 226, 328. 329. 330,
556—557, 558, 559, 562, 590.
Мартынов,
А.
(Пикер, А. С.)
(1865— 1935) — 1, 117, 122— 124,
126, 128— 132, 134, 135, 137— 139,
141, 145, 146, 148, 149, 150, 154,
165, 168, 171, 205, 213, 214, 219,

225, 228, 233, 235, 244, 245, 247,
248, 250, 256, 262, 264, 265, 267,
268, 285, 289—291, 320—322, 326,
340, 349, 351, 352, 355—359, 376,
385, 388, 404, 438, 440, 446, 467,
475—477, 481, 493, 502, 503, 514—
515, 519—521, 567, 613.
Мархлевский (Marchlewski), Юлиан
( 1 8 6 6 - 1 9 2 5 ) — 3, 374.
Маслов, П. П. (Икс) (1867— 1946) I, 627, 629, 701, 725; 2, 83; 3, 57,
59, 63, 70, 71, 72.
Маслов, С. Л . (род. в 1873 г.) —
3, 63, 66, 71.
Махлин, Л . Д . (Орлов)
(1880—
1925) — 1, 254, 255, 330, 341.
Махно, Н. И. (1884— 1934) — 3, 429.
Махновец — см. Акимов, В. П.
Махновец, Л . П. (Брукэр) (род.
в 1877 г.) — I, 244, 245, 247, 248,
256, 289, 291, 292, 296, 297, 320,
338, 339. 349, 351—352, 354, 367,
376, 407, 416.
М ахов — см. Калафатн. Д. П.
Мдивани. П. Г. (1 8 7 7 - 1 9 3 7 )— 3,
661, 662.
М едведев — см. Николаев, Л. В.
Медем. В. Д . (Гринберг, В. Д.,
Гольдблат) (1 8 7 9 -1 9 2 3 ) — 1,257,
276, 277, 307, 339, 385, 386, 612,
613, 616.
Мейера (M ayeras), Бартелеми (род.
в 1879 г.) — 1, 757.
Мергейм
(Merrheim),
Альфонс
(1881— 1 9 2 5 )— 2, 37, 39; 3 ,3 1 1 ,
363.
Меринг (Mehring), Франц (1846—
1919) — I, 118, 460, 521, 522, 526,
528; 2, 252, 693.
Мещерский, В. П. (1839— 1914) —
1, 152.
Мильеран (M illerand), Александр
Этьенн (1859— 1943) — !, 84, 85,
404, 502, 643; 2, 311; 3, 260.
Милюков, П. Н. (1859— 1 9 4 3 )— 2,
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 25, 41, 55,
57. 64—65, 69, 77, 87—88, 94, 107,
108, 111, 134, 156, 180, 201, 219,
220, 222, 225, 336. 680, 710; 3, 38,
556, 557, 558, 560, 561, 562,
573.
Милютин, В. П. (М—н. В.) (1884—
1938) — 2, 157, 402, 427, 442; 3,
481, 499.
Минский, Н. (Виленкин, Н. М .)
(1885— 1937) — 1, 44.
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Минье (M ignet), Франсуа Огюст
Мари (1796— 1 8 8 4 )— 1, 12.
Мирошникову И. И. (1894— 1939) —
3, 643.
Михайлов, И. Н. (1870— 1905) — 1,
107.
Михайловский, Н. К. (1842— 1904) —
1, 44, 57, 62, 63, 73—79, 120, 227;
2, 233.
Мише нее, Г. М (Муравьев) (ум.
в 1906 г.) — 1, 254, 316, 326, 327,
329, 331.
Могилянский, М М. (1873— 1942)—
1, 587, 588.
Модильяни (M odigliani), Витторио
Эмануэле (1872— 1947) — 2, 36;
3, 361.
Молешотт
(Moleschott),
Якоб
(1822— 1893) — I, 7.
Монтескьё (Montesquieu), Шарль
Л уи (1689— 1756) — 2, 269.
Моррис (Morris), Генри К- (род.
в 1868 г.) — I, 699.
Мост (M ost), Иоганн Иосиф (1846—
1906)
— 1, 33, 88, 118, 179.
Мошинский, И. Н. (Львов) (1875-^
1954) — !, 260, 261.
М уравьев — см. Мишенев, Г. М.
М уравьев, М. А. (1880— 1918) — 3,
*63, 186.
Мышкин, И И. (1848— 1 8 8 5 )— 1,
166, 285.
Мюллер (Muller), Густав (1860—
1921) — 2, 40.
Мюльбергер
(Miilberger), Артур
(1847— 1907) — !, 37, 88.
Мюнценберг (Miinzenberg), Виль
гельм (1889— 1 9 4 0 )— 2, 40.
Н
Н.—он — см. Даниельсон, Н. Ф.
Н. Р. - 3 , 1 5 6 -1 5 7 .
Надеждин, Л . (Зеленский, Е. О.)
( 1 8 7 7 - 1 9 0 5 ) - ! , 205, 207, 210-^
216, 221—224, 471.
Найт (Knight), Роберт— !, 145,
146.
Нансен (Nansen), Фритьоф (1861—
1930) — 3, 240.
Наполеон /
(Бонапарт) (1769-^
18 2 1 )— 2, 93, 152, 204, 247—248,
288, 527, 545, 571, 581, 587, 588,
589,
641; 3, 533, 558, 720,
Наполеон III
(Бонапарт, Л уи )
(1808— 1873) — !, 546; 2, 152, 247.
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Нарцис
Тупорылое
см.
Мар
тов, Л.
Натансон, М. А. (1850— 1919) — 3,
329.
Нахимсон, М. И. (Спектатор) (род.
в 1880 г.) — !, 729, 732.
Неймарк (Neymarck), Альфред —
1, 684, 685, 728.
Некрасов, Н. А. (1821— 1878) — 2,
353.
Некрасов, Н. В. (род. в 1879 г.) —
1, 590; 2, 180.
Нерман
(Nerman), Туре (род. в
1886 г.) — 2, 37-^38.
Никитин, А. М. (род. в 1876 г.) —
2, 342, 344, 362, 377.
Никитин, И. К- (Степанов) (1877—
1944) — 1, 261.
Николаев, Л. В, (Медведев) — I»
261, 297.
Николай
Кровавый — см.
Нико
лай II (Романов).
Николай
I
(Романов)
(1796—
1855) - 2, 24.
Николай II (Романов, «Николай
Обманов») (1868— 1 9 1 8 )— I, 461,
518, 624, 629, 630, 631; 2, 4—5, 19.
24, 54, 55, 67, 72, 77, 78, 93, 107,
143, 145, 147, 151, 204, 336, 519,
539,
578, 662, 664; 3, 46, 297—298.
^Николай
Обманов» — см. Нико
лай II (Романов).
Нобс (Nobs), Эрнст (1886— 1957) —
3, 45.
Новых, Г. Е.— см. Распутин, Г. Е.
Ногин, В. П. (1878— 1924) — 2, 427,
442.
Носке
(Noske), Густав
(1868—
1946) - !, 644; 3, 293, 336, 354,
659.
Носков, В. А. (Глебов) (1878—
1913) — !, 254, 306, 312, 333, 357, .
361, 368, 415, 416.
Нэн (Naine), Шарль (1874— 1926) —
3, 45.

Оболенский,
В.
В. — см.
Осннский, Н.
Овсеенко,
В.
Л.— см. АнтоновОвсеенко, В. А.
Озеров, И. X. (1869— 1942) — 1, 173,
174.
Ольденбург, С. С. (ум. в 1940 г.) —
3, 693.
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Оппоков, г, и.
см. Ломов, А.
Орджоникидзе, Г, К. (1886— 1937) —
3, 647, 701. 702. 704
Орландо (Orlando), Витторио В т *
(1860— 1 9 5 2 )— 3, 395.
О р л о в с м . Махлин, Л. Д.
Осинский, Н. (Оболенский, В. В .)
(1887— 1 9 3 8 )— 2, 651; 3, 95, 565.
О сипов’^ см. Землячка, Р. С.
Острогорский,
М.
Я.
(род.
в
1854 г.) — 3, 83.
Оуэн
(Owen),
Роберт
(1771—
1858) - 1, 100; 3, 716
Оуэнс (O wens), Михаэл Джозеф
(1859— 1923) — !, 717з
П
/7. Б, — см. Аксельрод, П Б.
Павлович — см. Красиков, П. А.
Пальчинский,
П.
И.
(ум.
в
1930 г ) — 2. 149, 193, 194, 211—
212, 236
Панин — см Макадзюб, М. С.
Панина, С. В. — 2, 144
Панкхерст
(Pankhurst), Сильвия
Эстелла
(1882— 1960) — 3, 332,
334, 337, 338, 339, 342,
Паннекук
(Раппескоек),
Антони
(Хорнер, К.) (1873— 1960) — 2,37,
316, 317, 318, 319, 320; 3, 304,
307 332
П арвус (Гельфанд, А. Л .) (1869—
1924) — I, 233, 376.
Переверзев, П. Я.— 2, 128, 133, 134,
385.
Петлюра, С. В. (1877— 1926) — 2,
548; 3, 367, 429.
Петр / Великий (1672— 1 7 2 5 )— 2,
644.
Петров,
А.
(Сидоров,
А.
П .)
(1824(?) — 1861) — Ь 549.
Петровский, Г. И. (1 8 7 8 -1 9 5 8 ) —
3, 473.
Петрункевич, И. И. (1844— 1928) —
1, 461, 511, 524.
Пешехонов, А. В. (1867— 1933) —
1, 619; 2, 149, 168, 193, 1 9 4 -1 9 5 ,
212, 213—214, 226, 364, 381—
383
Пилсудский
(Pilsudski),
Юзеф
(1867— 1935) — 3, 602.
Писарев, Д . И. (1840— 1868) — !,

220.
Платтен (P latten), Фридрих (Ф риц)
(1 8 8 3 - 1 9 4 2 ) — 2, 41; 3, 97—98.

Плеханов, Г. В. (Бельтов, Н.)
(1856— 1918) — 1. 38, 70, 75, 76,
86—87, 115, 120, 133, 134, 146,
166,
194, 219, 232, 245—246,
249, 256—258, 264, 265, 267, 280,
281, 289, 297, 304, 305, 322, 331—
332, 343—345, 355, 357—360, 361,
362, 364—365, 3 6 6 -3 6 7 , 368, 369,
372—385, 388, 406, 408, 409, 410,
419, 420, 515, 527, 529, 532, 560,
610—611, 613, 616, 627, 629, 632,
757; 2, 4, 8, 10, 14, 15, 17, 28—30,
33—34, 37, 42, 5 8 - 5 9 , 61, 75, 91,
126, 179, 200, 201, 209, 212—213,
215— 216, 221, 222, 225, 227, 254,
262, 268, 309—310, 322, 336, 358,
380—381, 383, 405; 3, 1, 2, 34, 44,
57, 296, 328, 350, 354, 486—487,
608.
Подбельский, В. Н. (1887— 1920) —
3, 118, 123
Подвойский, Н. И. (1880— 1948) —
2, 549.
Половцев, П. Л. (род. в 1874 г.) —
2, 122.

Помяловский, Н. Г. (1835— 1863) —
1, 615; 2, 304, 654.
Попов — см. Розанов, В. Н.
Попов, П. Я. (1872— 1950) — 3, 521.
Портной, К. (Абрамсон) (1872—
1941)— !, 250, 307.
Посадовский — см.
Мандельберг,
В. Е.
Потресов, А. И. (Старовер) (1869—
Ш34) — 1, 90, 267, 302, 303, 308,
310, 329, 332, 342, 343, 345, 355,
362, 414, 419, 420, 462, 488, 701,
725; 2, 3, 4, 8, 10, 33—34, 37, 42,
179, 209, 2 1 2 -2 1 3 , 221, 222, 225,
227, 322; 3, 41—42, 328.
Практик — см. Макадзюб, М. С.
Преображенский, Е. А.
(1886—
1937) — 3, 459, 467—468, 473, 517.
Прессман
(Pressm anne),
Адриан
(род. в 1879 г.) — 1, 757; 2, 36.
Прилежаев, И. Л .— 2, 213.
Прокопович, С. Я. (N. N.) (1871—
1955) — !, 92, 93, 111, 112, 131,
169, 228, 512; 2, 180, 362.
Прошьян, П. П. (1883— 1918) — 3,
63.
Прудон (Proudhon), Пьер Ж озеф
(1 8 0 9 -1 8 6 5 ) — I, 3, 5,77, 111, 528,
605, 606; 2, 267, 268, 278, 310, 311.
Пуанкаре
(Poincare),
Раймон
(1860— 1934) — !, 624; 3, 642.
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Пуль
(Poolfe), Дьюит
Клинтон
(1885— 1 9 5 2 )— 3, 240.
Пуришкевич, В М. (1870— 1920) —
1, 539, 590, 594, 617—618, 619, 620,
630, 631; 2, 443, 444.
Пфлюгер (Pfliiger), Пауль Берн
гард (род в 1865 г . ) — 2, 40.
Пэйш (Paish), Джордж (1867—
1957)
— 1, 687, 690
Пятаков, Г. Л. (1890— 1 9 3 7 )— 2,
92—93, 94; 3, 119, 124, 126, 455,
694, 697, 698.

Р. М . - 1, 118, 131, 168, 228.
Радек, К. Б. (1885— 1939) - I, 744,
749; 2, 38, 40, 316, 549, 552; 3,
299, 575, 576, 578, 582, 583, 585.
Радищев, А. Н. (1749— 1802) — !,
630.
Ракитников, Н. И, (род. в 1864 г.) —
2, 138.
Раковский, X. Г. (1873— 1 9 4 1 )— 3,
605.
Ракоши (Rakosi), Матиас (род. в
1892 г.) — 3, 633.
Распутин (Н овы х), Л Е, (1872—
1 9 1 6 )— 2, 2, 539.
Регер
(Reger), Тадеуш (1872—
1938) — I, 581.
Реннер (Renner), Карл
(1870—
1 9 5 0 ) - 2 , Г27—728; 3, 293, 299.
Ренодель (Renaudel), Пьер (1871—
1935) — 2, 35, 227, 262, 727—728;
3, 15, 43, 50, 55, 299, 659.
Рикардо (Ricardo), Д ави д (1772—
1823) — I, 20, 33.
Риссер
(Riesser), Якоб
(1853—
1932) — I, 660—662, 666, 674, 735,
740.
Риттингхаузен (Rittinghausen), Мо
риц (1 8 1 4 -1 8 9 9 ) — !, 195.
Рихтер (Richter), Евгений (1838—
1 9 0 6 ) - 3 , 42.
Родбертус-Ягецов (Rodbertus-Jagetzow ),
Иоганн
Карл
(1805—
1875) — 1, 20; 3, 72.
Родзянко, М. В. (1859— 1 9 2 4 )— 2,
156, 405, 406, 409; 3, 307.
Родичев, Ф, И. (род. в 1856 г.) —
I,
511, 524, 525, 630; 2, 93, 94.
Родс
(Rhodes),
Сесиль
Джон
(1853— 1902) — !, 700, 701, 705,
Рожков, И. А. (1868— 1 9 2 7 )— 3,
556.
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Розанов, В. В, (1856— 1919) — I, 44,
73.
Розанов, В И (Попов)
(1876—
1939) — 1, 249, 255, 258, 261, 269,
272, 276—277, 285, 290, 291, 306,
309—312, 326, 329, 333, 340, 356,
357, 358, 367, 368, 408, 410, 414—
417.
Розенов (Rosenov), Эмиль (1871—
1904) - I, 389
Рой,
Манабендра
Нат
(1892—
1948) ~ 3, 402—403, 406.
Рокфеллер (Rockefeller), Джон Д эвисон (1839— 1937) — 1, 667, 693,
694.
Роланд-Гольст (Roland H olst), Ген
риетта (1869— 1 9 5 2 )— 2, 37.
Ролович (Рохович, Г, Я . ) — 2, 195.
Романов — см. Николай II (Рома
нов).
Романов, М. А. (1878— 1918) — 2, 8.
Романовы — \, 630; 2, 2, 6, 8, 19,
583
Рубанович, Я. Л. (1 8 6 0 -1 9 2 0 ) — !,
629; 2, 227.
Р уге
(R uge),
Арнольд
(1802—
1880) - I, 3.
Рудзутак, Я. Э. (1887— 1938) — 3,
470, 472, 473, 474, 475, 476, 478,
479.
Русанов, И, С. (род. в 1859 г.) —
2, 264.
Р усое — см. Кнунянц, Б. М.
Рыков, А. И. (1881— 1 9 3 8 )— 2, 65,
427, 442; 3, 120, 454, 457, 473,
653, 654, 662, 684.
Рюле
(Ruble),
Отго
(род.
в
1874 г.) — 2, 37.
Рябушинский,
/7.
П.
(род.
в
1871 г . ) - 2 , 174, 219, 220—221,
222 499 500
Рязанов (Г ольдендах), Д . Б. (1870—

1938) —
2, 548.

249, 251, 332, 376, 567;

Саблина — см. Крупская, Н. К.
Савенко, А. И. (род. в 1874 г.) — 1,
592, 600.
Савинков, Б. В. (Б—в) (1879—
1925) — I, 163, 165, 183, 184,
185, 186, 187, 192; 2, 430, 600, 615,
680; 3, 41—42, 62.
Садуль
(Sadoul), Ж ак
(1881—
1956) — 2, 720.
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Сазонов,

г. П,

(род. в 1857 г.) — I,

б? .

Салтыков'Щедрин, М. Е. (Щ ед
рин, Н.) (1826— 1889) — 1, 187.
Самба (Sem bat), Марсель (1862—
1922) — I, 757; 2, 35, 262, 264.
Сарториус
фон
Вальтерсхаузен
(Sartorius
von Waltershausen),
Август
(род. в 1852 г.) — !,
719.
Свердлов, Я. М. (1885— 1 9 1 9 )— 2,
411; 3, 265.
Свидерский, А. И. (1878— 1933) —
3, 453.
С винхувуд (Svinhufvtid), П ерЭ винд
( 1 8 6 1 - 1 9 4 4 ) - 3 , 105.
Седов, Л .— см. Кольцов, Д.
Семенов, Г. М. (1890— 1946) — 2,
656.
Семковский, С. (Бронштейн, С. Ю.)
(род. в 1882 г.) — !, 560, 569, 570,
574, 583, 588, 589, 594, 600, 610,
616, 617, 619.
Сен-Симон
(Saint-Sim on),
Анри
К лод (1760— 1 8 2 5 )- I , 100, 741,
742.
Сергеев, Ф. А. -—см. Артем.
Серебряков, Е, А. (1854— 1921) —
I, 194.
Серебряков, Л , П. (1888— 1937) —
3, 467—468, 473.
Середа, С. П. (1871— 1933) — 2,
692; 3, 245.
Серно-Соловьевич, А. А. (1838—
1869) - 1, 548.
Серрати (Serrati), Джачинто Meнотти (1872— 1926) — 2, 37—38; 3,
323, 324, 577.
Скалдин (Еленев, Ф. П.) (1828—
1902) - I, 4 5 - 5 6 , 59, 60.
Скворцов-Степанов, И. И, ( 1 8 7 0 1928) — 2, 427
Скобелев, М. И. (1885— 1939) — !,
725; 2, 34, 149, 150, 182— 183, 194,
236, 263.
Скоропадский,
П.
/7.
(1873—
1 9 4 5 ) - 2 , 689.
Скоропись-Иолтуховский,
А.
Ф.
(род. в 1880 г.) — 2, 120, 121.
Смирнов, В. М. (1887— 1 9 3 7 )— 2,
558.
Смирнов, Е. — см. Гуревич, Э. Л.
Смит (Sm ith), Адам (1723— 1790) —
I, 17, 33, 55.
СмиТ'Фалькнер, М. Н. (Смит, М.)
(род. в 1878 г.) - 2 , 195.

Сноуден (Snowden),
(1864—
1937) — 2, 36; 3, 336, 339, 340,341,
342, 343, 359.
Сокольников (Бриллиант), Г. Я.
(1888— 1939) — 2, 411, 558; 3, 634,
661, 663, 664, 665.
Сорокин — см. Бауман, Н. Э.
Сорокин, П. А. (род. в 1889 г.) —
2, 731— 738; 3, 615, 616.
Сосновский, Л . С. (1886— 1937) —
3, 471, 472, 473.
Спартак (Spartacus) (ум. в 71 г.
до н. э.) — 3, 199.
Спектатор — см. Нахимсон, М. И
Спенсер (Spencer), Герберт (1820—
1903) — 2, 233.
Спиридонова, М. А. (1884— 1941) —
2, 125, 162, 676, 679, 680, 681, 684,
688, 692, 707, 710.
Спиро, В. Б .— 2, 441.
Сталин
(Дж угашвили),
И.
В.
(1879— 1 9 5 3 )— 2, 120, 411, 427,
494; 3, 473, 661, 662, 663—665,
666—669, 693, 694, 701, 704.
Старовер — см. Потресов, А. Н.
Стасюлевич, М. М. (1826— 1911) —
1, 54
Стаунинг
(Stauning),
Торвальд
Август Марину с (1873— 1942) —
2, 35, 3 7 - 3 8 , 262, 322—323.
Стеклов, Ю. М. (1873— 1 9 4 1 )— 2,
12,
17, 18, 23—24, 25, 34, 53.
Степанов — см. Никитин, И. К.
Степанов, С. И. (Браун) (1876—
1935) — Ь 341.
Столыпин, П. А. (1 8 6 2 -1 9 1 1 ) — !.
540, 544; 2, 6, 19, 515—516, 540,
581—582.
Стопани, А. М. (Ланге) (1871—
1932)
— 1, 248, 254, 266, 327, 330
Страхов — см, Тахтарев, К- П.
Стрём (Strom), Фредрик (1880—
1948) — 2, 37—38.
Струве, П. Б (Р. Н. С.) (1870—
1944) — !, 75, 79, 91, 111, 112,
131, 223, 228, 344, 345, 379, 427,
437, 455, 460, 465, 4 6 7 -4 7 5 , 491,
492, 493, 511, 516—520, 602; 2,
257; 3, 1, 328—329.
Стэд (Stead), Вильям Томас (1849—
1912) — 1, 700.
Суница, Л. Б. (род. в 1887 г.) —
3, 119.
Сунь Ят-сен (1866— 1 9 2 5 )— 3, 487.
Су пан (Supan), Александр (1847—
1920) — !, 698, 701.
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Суханов, Н. (Гиммер, Н. И.) (род.
в 1882 г.) — 2, 388; 3, 718—721.

Тальгеймер
(Thalheimer), Август
(1884— 1948) — 3, 574, 575.
Тейлор (Taylor), Фредерик Уинслоу
(1856— 1 9 1 5 )— 2, 609—610, 630,
649—650.
Теодорович, И. А. (1 8 7 5 -1 9 4 0 ) —
2, 24, 427.
Терещенко, М. И. (род. в 1888 г.) —
2, 108, 111, 174, 180, 182, 187-^
188, 196.
Террачини
(Terracjni),
Умберто
(род. в 1895 г .) — 3, 578, 579,
580,
581, 582, 584, 585, 586.
Тимирязев, Л. К. (1880— 1 9 5 5 )— 3,
613.
Ткачев, П. Н, (1844— 1885) — 1,
221 .

Тодорский, А. И. (1894— 1965) —
3, 639.
Тома
(Thomas), Альбер (1878—
1932) — !, 643, 757; 3, 400’.
Томский, М. П. ( 1 8 8 0 - 1 9 3 6 ) - 3 ,
467, 468, 470, 473, 497.
Топуридзе, Д . А, (Карский) (1871—
1 942)— 1, 266, 297, 322.
Травинский — см. Кржижановский,
Г. М.
Тревес (Treves), Клаудио (1868—
1933) — !, 757; 2, 36, 3 2 2 -3 2 3 ;
3, 361.
Трепов, Д , Ф. (1855— 1906) — !,
419.
Трир
(Trier),
Герсон
(род.
в
1851 г.) — 2, 37—38.
Троцкий
(Бронштейн),
Л.
Д.
(1879— 1940) — !, 246, 248, 266,
267, 278, 294—295, 304, 313, 322,
328, 333, 353, 356, 361, 362, 367,
409, 4 1 4 -4 1 7 , 427, 467, 551—567,
614, 615, 619; 2, 41, 337, 407, 427,
490, 493, 550, 551, 552, 678; 3,
455, 456, 457, 4 6 5 -4 6 8 , 608, 692,
693, 694, 696, 697.
Трубецкой, С, Н. (1862— 1905) — !,
511, 525, 578.
Трульстра (Troelstra), Питер Йеллес (1860— 1 9 3 0 )— 2, 35.
Туган-Барановский, М. И. (1865—
1919) — 1, 63; 2, 301.
Турати (Turati), Филиппо (1857—
1 9 3 2 ) - ! , 475, 484; 2, 14, 36,
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39—40, 322—323; 3, 45, 46, 49,
50, 51, 293, 323, 324, 361—362,
577, 590.
Тургенев, И. С, (I8I8— 1883) — !,
459, 470; 2, 623; 3, 626, 680—681.
Тышка (Tyszka), Ян (Иогихес, Л ео)
(1867— 1919) — 2, 37—38.
Тъер
(Thiers), Адольф
(1797—
1877) - I, 12, 518, 519.
Тьерри (Thierry), Огюстен (1795—
1856) — 1, 12.

Ульянов, Д . И. (Герц)
(1874—
1943) — !, 308.
Уминский, А. М.— 2, 120.
Урицкий, М. С. ( 1 8 7 3 - 1 9 1 8 ) ^ 2 .
549, 552, 553.
Уркарт, Л. (1874— 1 9 3 3 )— 3, 606,
690.
Устрялов, Н. В. (род. в 1890 г.) —
3, 636, 637.

Фейербах (Feuerbach), Л ю двиг Ан
дреас (1 8 0 4 -1 8 7 2 ) - 1, 2 ,6 , 7, 32,
448, 545.
Феофилактов, А. Е. — 2, 450.
Фогт (V ogt), Карл (1817— 1895) —

1,7.

Фольмар (Vollmar), Георг Генрих
(1850— 1922) — !, 85, 305, 306,
358, 405.
Фомин — см. Крохмаль, В. Н.
Фош. (Foch), Фердинанд (1851—
1929) — 3, 164, 259, 262.
Фурье (Fourier), Шарль (1772—
1837) — 1, 100.
Фюрстенберг, Я. С.— см. Ганецкий,
Я. С.

Халтурин, С. Н. ( 1 8 5 7 - 1 8 8 2 ) !, 166, 285.
Хармс (Harms), Бернхард (1876—
1939) — !, 687.
Хёглунд (H oglund), Карл Цет Кон
стантин (1 8 8 4 -1 9 5 6 )
2, 3 7 38; 3, 322.
Хейльман
(Heilmann),
Эрнест
(1881— 1940) — 2, 39.
Хёхберг (H5chberg), Карл ( 1 8 5 3 1 8 8 5 ) - ! , 118.

т

yiUaATEJHb

Хилктт (HiliquR), Морис 0 8 ^ —
1933)
— 2, 36; % 5 9 а
Хилл (H ill), Д ави д Джейн (1850—
1932) — i, 735.
Ходоро&ский, И. И, (1885— 1940) —
3, 709.
Холиок (H olyoake), Джордж Дже
коб (1817*^1906) - К 28.
Хорнер, К* — см, Панаекук, Антони,

Чичерин, Г. В, (1872— 1 9 ^ ) — 3,
606.
Чхеидзе, Н. С. {1 8 6 4 -1 9 2 6 ) — !,
560, 725, 757; 2, 3, 8, 12, 14, 17,
18, 23—24, 25, 34, 36, 37, 42, 53,
56, 64, 70, 77— 78, 120, 122, 504.
Чхенкели, А. И. (род. в 1874 г.) —
1, 725; 2, 3, 8.
Ш

Ц
Царев — см. Локерман, А. С.
Цейтлин, Л . С. (Белов) (род. в
1877 г.) — t, 254, 261, 417, 418,
420.
Церетели, И. Г. (1882— 1959) — 2,
U , 12, 17, 18, 23, 25, 34, 36, 37,
42, 47, 53, 56, 70, 7 7 - 7 8 , 106, 118,
122, 131, 138, 139, 149— 150, 174,
194, 201, 211, 225, 227, 236, 263,
286—287, 290, 305, 322, 329, 334,
336, 343, 349, 361, 362, 369, 377,
380—381, 386—387, 504, 581, 595,
614, 650; 3, 63.
Цеткин (Zetkin), Клара (1857—
1933) - 1, 305, ЗШ; 2, 693.
Цюрупа, А. Д. ( 1 8 7 0 - 1 9 2 8 ) - 3 ,
645, 653, 654, 684.

Чайковский, И. В, (1 8 5 0 -1 9 2 6 ) —
2, 3 5 1 -3 5 2 .
Чемберлен (Chamt^rlain), Джоэеф
(1836— 1914) — !, 700.
Черненко в, Б, Н, (род. в 1883 г.) —
3, 172.
Чернов, В. М, (1876— 1 9 5 2 )— 2,
47, 117, 118, Ш , 131, 138, 139,
143— 144, 149, 150, 168, 174, 188,
194, 201, 211—212, 226, 227, 236,
263, 290, 305, 322, 329, 330, 334,
336, 358, 361, 377, 380—381, 481,
581, 583, 585, 587, 595, 614; 3, 181,
186, 225, 226, 329, 556—557, 558,
562 590
Чернышевский, Н. Г. (1828— 1889) —
», 99, 548, 549, 550, 602; 2, 623,
721; 3, 328, 608.
Черчилль
(Churchill),
Уинстон
(1874— 1 9 6 5 )— 3, 235, 260, 262,
339, 340, 342, 348.
Чиршки
(Tschierschky), Зигфрид
(род. в 1872 г.) — I, 664.

Шаппер (Schapper), Карл (1812—
1870) — 1, 29, 526.
Швейцер (Schweitzer), Иоганн Бап
тист (1833— 1875) — !, 118.
Шверин (Schwerin), Максимилиан
( 1 8 0 4 - 1 8 7 2 ) - ! , 524.
Шейдеман (Scheidemann), Филипп
(1865— 1939) — !, 757; 2, 4, 35,
37, 200, 227, 262, 264, 322, 623,
727—728; 3, 15, 43, 44, 45, 48, 50,
54, 55, 56, 9 2 - 9 3 , 98, 257, 293,
330, 332, 336, 339, 348, 354, 359,
398, 659.
Ш ейн^т кель — см.
Владимиров,
Шер, В. Б. (1884— 1940> — 3, 172.
Шеридан (Sheridan),, К лвр (род.
в 1885 г.) — 3, 517.
Шильдер (Schilder), Зигм упд (ум.
в 1932 г.) — t, 689, 703, 706, 719,
735
Ш ш гарее, А. Я. (1869— 1918> — 2,
3, 85, 86, 88, 117, 180
Шляпников, А. Г. (1885— 1937) —
2, 427; 3, 497, 498.
Шмераль (Sm eral), Богумир (1880—
1941) — 3, 578.
Шмидт, В. В. (1886— 1 9 4 0 )— 3,
113.
Шотман, А. В. (Горскнй) (1880—
1939) — I, 261; 2, 402.
Шпенглер
(Spengler),
О свальд
(1880— 1 9 3 6 )— 3, 658, 659.
Шредер (Schr5der), Карл (1в84—
1 9 5 0 )— 3, 304.
Штаус (StauP), Эмиль Георг (род.
в 1877 г.) — I, 694.
Штейн — см. Александрова, Е. М.
Штейн (Рубинштейн), А. (1881—
1948) — 3, 26, 33, 75.
Штейн (Stein), Лоренц
(1815—
1890) — 1, 9.
Штейнберг, И. 5 . - 2 , 518.
Штиллих (Stillich), Ос/сар — I, 666,
671, 680, 681.

т
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Штирнер (Stirner), Макс (1806—
18 5 6 )— 2, ЗШ.
Штрассер (Strasser), Иосиф (род.
в 1871 г . ) — 3. 578.
Шульце-Геверниц (Schulze-Gaevernitz), Герхардт (1864— 1943) — 1,
79, 660, 662, 666, 667, 672, 674,
706, 719, 722, 741.
Шульце-Делич
(Schulze-D elitzsch),
Герман (1808— 1883) — 1, 112.
Щ
Щедрин — см.
М. Е.

Салтыков-Щедрин,

Эберлейн (Eberlein), Г уго (Альберт,
М.) (1 8 8 7 -1 9 4 4 ) - 3 , 9 7 - 9 8 .
Эвелинг (Marx-Aveling), Элеонора
(1855— 1898) — 1, 5.
Э дуард VII (1841— 1910) — !, 683.
Эйнштейн
(Einstein),
Альберт
(1879— Ю55) — 3, 609, 613.
Эйр (Eire), Линкольн---Ъ, 259—
264.
Эльм
Адольф (1857— 1916) —
1. 404.
Энгельгардт, А. Н. (1 8 3 2 -1 8 9 3 ) —
I, 55—61, 67, 68,
Энгельс (E ngels), Фридрих (1820—
1 8 9 5 ) - ! , 1—9, 11, 21, 26—30,
32, 36, 37, 39, 54, 84, 88, 99,
101, 103, 116, 123, 145, 479,
484, 485, 514, 526, 527, 528, 529,
534, 575, 576, 602, 604, 605, 606,
607, 609, 610, 631. 724, 730; % 15,
28, 42, 43, 44, 49, 60, 105, 138,
158, 228, 230, 232, 233—234, 235,

L L — €м. ГерыШ!, Ладисдаус.
N. N.— CM. Прокопович, Н. Н.

236—237, 238—243, 244, 249, 251,
255, 271— 274, 275—279, 280—286,
287, 288—291, 292, 2 9 3 -2 9 4 , 298,
303, 305, 308, 310, 313, 314, 315,
318, 326, 328, 331, 380, 384—385,
391—392, 393, 509, 510, 556, 557—
558, 622; 3, 5, 8, 9, 10— 11, 13— 14,
20—21, 23, 25, 28, 33, 34, 44—45,48,
51, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 101,
132, 189, 192, 203, 228, 297, 304, 313,
324, 325, 328, 574, 596, 598, 610, 611.
Эпикур
(ок.
3 4 1 — ок. 270 до
н. э.) — 1, 2
Эрлер, К .‘--см , Лауфенберг, Ген
рих.
Эшвеге (Eschwege), Л ю д в и г -682, 683, 728.

Ю
Юденич, Н. Н, (1862— 1 9 3 3 )— 3,
207, 211, 216, 230, 232, 234, 235,
268, 308, 429, 515, 602.
Юдин — см. Айзешитадт, И. Л.
Южаков, С. Н. (1849— 1910) — !,
58, 62, 68, 75.
Ю зов (Каблиц, И. Я .) (1848—
1893) — !, 62, 63, 74, 75.
Юм (Htime), Д ави д (1711— 1776) —

1,7.

Ю н и ус-^см . Люксембург, Р.
Юркевич (Р ы балка), Л. (1885—
1918) - 1 , 569, 570, 574, 589, 594,
600, 610, 615—617.
Ю рьев — см. Левян, Е. Я.
Я
Якоби (Jacoby),
1877) — 3, 164.

И огт н

(1805—
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Автономия
государственная — 1,
609; 2, 9 3 - 9 4 ; 3, 370.
Агитация партийная
ее характер и место в общепар
тийной работе — !, 80—82, 123—
132, 133— 140, 1 4 2 -1 4 8 , 150— 157,
167,
175— 176, 184, 1 8 7 -1 8 8 ,
202—205, 2 1 2 ,2 2 2 ,2 2 3 ,2 2 4,3 86 —
387, 499; 3, 1 2 1 -1 2 2 , 125, 277,
308—309, 358, 4 3 1 -4 3 4 , 5 1 0 -5 1 1 .
Аграрная программа большевизма
— в буржуазно-демократической ре
волюции— 1, 578, 627; 3, 69.
— о конфискации помещичьих, цер
ковных, монастырских, удельных
и кабинетских зем ель— 1, 627;
2, 13, 31, 84, 8 5 - 8 6 , 88, 414, 415,
4 Ю, 439—440, 445—446, 469, 477;
3, 380—381, 382.
— о национализации земли — 2, 13,
a i, 8 3 - 8 5 , 8 7 - 8 9 ; 3, 7 1 - 7 3 , 74
—
социалистической революции —
2, 13, 31—32, 566; 3, 68—70,
374—385.
Агрессия
империалистическая ^
623, 7 3 4 -7 3 7 ; 3, 386—387, 657.
Л з м я - ! , 573, 579, 590, 6 0 1 -6 0 2 ,
603, 627, 629, 688, 698, 714, 715—
716, 726, 752; 2, 478; 3, 229, 256,
388, 659.
Анархизм и анархисты, борьба с
ними
— общая характеристика — I, 452,
457, 504; 2, 2 7 4 -2 7 7 , 284, 305.
446, 605—606, 613, 658—659, 663;
. 3, 295—296, 535, 539, 558, 579,
588.
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Анархо-синдикализм-—
626;
2,
262, 362, 606; 3, 344—345, 363.
Анархо-синдикалистский
уклон в
партии и борьба с ним — 3, 479,
497— 498, 524— 525, 526—529.
Антанта
ее империалистический характер
и противоречия внутри нее — 2,
4—5; 3, 234—235, 272, 274.
Антирелигиозная
пропаганда — 3,
610—611.
Апрельские тезисы Ленина (4 (17)
апреля / < ? / / ) - 2 , 11— 15, 292;
3, 26—27, 32.
А ф р и к а 688, 698, 714, 726, 735,
738, 752; 2, 717; 3, 194.
Банки
^ их экономическая сущность и
р о л ь - 1, 646, 6 5 9 -6 7 3 , 6 7 7 685, 690, 691, 693—694, 708—709,
738; 2, 127, 1 7 6 -1 7 7 , 180, 181,
187, 203, 504—505, 604; 3, 386—
387.
Бернштейн
и бернштейнианство,
борьба с ними
— его сущность, социальные корни и
эволюция — 1, 37, 41—43, 83—86,
92. 386. 404—405, 491, 501—502.
— международный характер бернштейнианства, его разновидности
в различных странах— 1, 41—42,
83—85, 89, 90, 94—97, 120, 491.
Блоки и соглашения в революцион
ной борьбе пролетариата
— их сущность и условия — I, 90—
93, 98, 340— 344, 424, 561—563;

♦
К 1, 2 и 3 томам избранных произведений В. И. Ленина. Жирным
П1рифтом выделен порядковый номер томов.
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2, 735—736; 3, 328—330, 338—
343, 348, 355—356.
Бойкот и бойкотистская тактика
— сущность и условия примене
ния— I» 565; 2, 3 3 5 -3 3 7 ; 3, 291,
297—298, 321.
Большевизм
— его возникновение и историче
ские корни— 1, 237—238, 243,
268—270,
272—273,
298—303,
314—315,
3 2 2 -3 3 1 , 3 3 4 -3 3 6 ,
3 3 8 -3 4 0 , 346—357, 3 8 3 -3 8 9 , 390,
394—395, 398, 403—405, 406—
407, 409—413; 3, 2 8 8 -2 9 0 , 296,
657, 6 5 8 -6 6 0 .
— его историческая роль и между
народное значение — I, 42, 352—
353, 384, 385—386, 398, 427—428;
2, 555, 727—728; 3, 55—56, 271,
352—354, 5 9 1 -5 9 3 .
— его развитие и укрепление в
борьбе против оппортунизма —
1, 42, 335—336, 354—357, 387—
398, 4 0 3 -4 0 4 , 444— 445; 2, 434; 3,
5 5 - 5 6 , 2 9 4 -2 9 6 , 3 0 2 -3 0 3 , 328—
329, 341—342, 344—345, 358, 539,
582.
Брестский мир 1918 г.
— оценка его условий и его зна
ч е н и е - I, 642; 2, 519, 542, 551—
552, 554, 570, 571—572. 581, 582,
5 8 5 -5 8 7 , 592, 632, 707, 718;
3, 279, 299, 300—301, 333, 444,
602.
— как
образец
большевистской
стратегий и тактики — 2, 482—
489, 4 9 0 -4 9 1 ,5 1 4 —516, 5 5 0 - 5 5 1,
553, 632—633, 676—677, 679—
680, 719, 733; 3, 299 300—301,
333, 598—602.
— причины
его заключения — 2,
482— 489, 490—491, 5 12, 5 1 4 -5 1 6 ,
5 4 4 -5 4 5 ,
546—547, 548—553,
554—555, 571, 574, 577—580, 590,
675—680; 3, 300—301.
— и Версальский
мир
1919 г.
(сравнение) — 2, 733; 3, 233, 369,
592.
— внешняя и внутренняя обстанов
ка — 2, 482—489, 512, 514—516,
517— 520, 535, 554, 574—575,
577—579; 3, 279.
— как выход из империалистиче
ской войны и завоевание мирной
передышки — 2, 482—489, 490—
491, 511, 512—513, 537, 5 4 2 -5 4 5 ,
53
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582—585, 679, 7 0 6 -7 0 7 ; 3, 444,
602
— и контрреволюционная позиция
меньшевиков и эсеров — 2, 580—
581, 592, 678—681, 707, 732—733;
3, 329.
— революция в Германии и анну
лирование договора — 2,
487,
489, 515, 520, 525—526, 538—539,
542, 546, 584, 733.
Бунд («Всеобщий еврейский рабо
чий союз в Литве, Польше и
России») и борьба с ним
— общая характеристика, его бур
жуазный национализм— I, 127,
210, 392
Буржуазия
— как класс (общая характеристи
ка) - 1, 452, 462, 491—492, 495,
503—504, 510, 664, 697; 2, 108,
148— 149, 334, 682, 704, 732, 734;
3, 2 1 - 2 2 , 127— 128, 132, 133—
134, 194— 195, 2 0 0 -2 0 1 , 257, 381,
416, 557, 592.
— ее агентура в рабочем движе
нии— 2, 35, 148— 149; 3, 7, 43—
44, 4 6 - 4 7 , 7 8 - 7 9 , 8 2 - 8 3 , 84,
2 5 3 -2 5 4 , 299—300, 301, 304,
312—313, 375, 399—400.
— ее методы борьбы с пролетариа
т о м — 2, 24—25, 148— 149, 229,
591, 723; 3, 15, 40, 47, 8 7 - 8 9 ,
128, 204—205, 255, 319, 352—353,
368—369, 375—376, 396, 399, 415,
427, 428—429, 709, 737.
— ее методы эксплуатации рабочего
класса — 2, 180, 227, 610; 3, 195.
— ее национализм и шовинизм —
2, 35, 91; 3, 251, 255.
— предательство ею национальных
интересов — 2, 166, 356, 704, 713;
3, 38—39, 129
Буржуазия колониальных и завП'
симых стран — !, 583—584, 585,
609, 706; 3, 304.
Бюрократизм и борьба с ним в Советской России
— борьба
с
бюрократическими
извращениями в советском госу
дарственном аппарате — 2, 621,
623; 3, 112, 114— 116, 177, 218—
219, 493, 494—495, 549—551, 552,
553—554, 610,641—646, 733—734,
735— 736
— и вовлечение трудящихся масс
в управление государством — 2,
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621—623; 3, 114— 116, 218—219,
493.
— его корни — 3, 112, 114— 116,
550—551.
Великодержавный
ш овинизм— I,
60—61, 6 1 8 -6 2 0 , 6 2 9 -6 3 2 , 752;
2, 25—26; 3, 125.
Версальский мир 1919 г.— 1, 642; 2,
733; 3, 233—234, 369, 388—389,
393, 395, 592, 675, 681.
Взяточничество и борьба с ним в
Советской России — 2, 6 0 4 ,6 1 6 ,
647, 660, 665.
Внешняя политика Советского го
сударства
— ее основные принципы — 2, 416—
422, 478, 4 8 3 -4 8 4 , 485, 5 1 8 519, 5 9 0 -5 9 1 , 657, 7 1 8 -7 1 9 ; 3,
240, 256, 260—263, 438—441,
603—604, 605—607.
— декрет о мире 26 октября (8 но
ября) — 2, 416—422, 430, 436.
— и аннулирование царских дол
гов — 2, 465, 478, 505, 590; 3,
390, 394
— ее международное значение — 2,
478, 487—488, 509, 679—680. 707,
719; 3, 16.
— мирные акты Советского прави
т е л ь с т в а -2 , 416—422, 718; 3,
240, 258, 367, 436— 437.
— и отдельные капиталистические
страны — 2, 487—488, 657—658,
718; 3, 240, 256—257, 258, 272—
273, 367, 436—437, 438—441.
— разоблачение тайной дипломатии
и опубликование договоров цапского
правительства — 2, 418,
421, 457—458, 478, 486, 491, 518,
538, 590, 719; 3, 16, 300—301.
Внутрипартийная борьба — !, 83—
84, 237—238, 239, 278—280, 346—
374, 407; 2, 434— 435; 3, 358,
496—498, 508— 509, 526, 582.
Военный коммунизм
— его сущность и необходимость
в период иностранной военной
интервенции и гражданской вой
ны в Советской России — 3, 207—
208, 514— 516, 520, 541—542,
550—551, 570, 571—572, 594, 621.
Временное правительство в России
в 1917 г.
— характеристика — 2, 6—7, 8, 9,
11, 12, 17— 18, 1 9 -2 1 , 25, 4 7 - 4 8 ,

51—52, 56, 67, 76—77, 79—80,
100, 105, 106— 107, i l l , 112, 115,
117, 119, 122— 123, 126, 128, 130,
131, 133— 134, 1 3 5 -1 3 7 , 1 3 8 139,
143— 144, 145, 147— 149,
150— 151, 152, 172— 174, 182— 184,
192— 193, 194— 195, 206—207, 209,
211—212, 213, 236, 340, 377—378,
517, 529, 575—576; 3, 6 3 - 6 6 .
Второй Интернационал
— общая оценка и характеристи
к а — 3, 55, 78, 220—221, 344—
345, 374, 377, 383, 384, 405, 407,
557, 568, 583, 618, 657, 7 1 8 721.
— роль большевистской партии в
борьбе
с оппортунизмом во
I! Интернационале и в сплоче
нии левых элементов — 2, 556—
557; 3, 47, 55.
— переход его партий на позиции
социал -шовинизма и центризма
и раскол в них в период им
периалистической войны 1914—
1918 гг.— 2, 33—40, 556, 560;
3, 4 5 - 5 1 , 52—53, 232—233, 292—
293, 299—300, 326—327.
— враждебная политика его оппор
тунистических лидеров по отно
шению к Советам и Советской
власти — 2, 623; 3, 25— 43, 74—
77, 92—95, 148— 149, 231, 269—
270, 285—286, 293—294, 327, 591,
592, 633—634, 680—681, 719—720.
— извращение его оппортунистиче
скими лидерами учения марксиз
ма о государстве и диктатуре
пролетариата — 2, 42—43, 244—
245, 248—249, 267—269, 270,
275—286, 309—323, 561; 3, 3—21,
23—25, 33—34, 78—83, 84--85,
89—90, 92—95, 127— 128, 148—
149, 160— 161, 220—221, 227, 297.
— его крах — 2, 44, 45, 228, 309,
556; 3, 1, 55, 78, 344, 354.
— как опора империалистической
буржуазии — 2, 44; 3, 7, 46,
84—85, 223, 299—300, .301, 345,
568, 573—574.
— отказ ею
оппортунистических
лидеров от борьбы за победу
социалистической
революции —
2, 277, 309; 3, 1—3, 16, 30—31,
46, 47, 78—83, 8 4 - 8 5 , 220—221,
227, 383. 591, 6 0 1 -6 0 2 , 7 1 8 721.
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Гегемония пролетариата
— сущность— 1, 147— 148, 393; 2,
245—247; », 92, 160— 161, 374—
375, 416, 558, 630.
Германская социал-демократия
— общая характеристика — 1, 87—
89, 159,
178— 179,
187— 188,
192— 193, 252, 304—306, 558, 624;
2, 296, 316; 3, 2 9 6 -2 9 7 .
— борьба левых внутри германской
социал-демократии против со
циал-шовинизма и центризма и
откол левых в период импе
риалистической
войны
1914—
1918 гг.— 1, 625—626; 2, 15, 36—
37; 3, 11, 54—55.
Героизм
трудовой — 2, 470—471,
664, 725, 726, 727; 3, 152— 160,
163, 188, 247—248, 454.
Государство
— его сущность и роль в общ е
стве— 1, 25—26; 2, 43, 138, 200,
227—241, 2 4 5 -2 4 9 , 254, 260,
269—270, 288, 290, 292—293, 298—
299, 307, 362. 372, 422, 447, 562;
3, 11— 12, 13— 14, 16— 17, 19—21,
28—29, 190— 193, 1 9 5 -1 9 7 , 198—
199, 201—202, 205, 277—278,490.
■— его возникновение и развитие —
2, 230, 232—234, 235, 237; 3,
191—205.
— его исторические типы и фор
м ы - 2 , 8, 28—30, 42—43, 61—62,
8 1 ,9 3 ,2 3 8 ,2 5 4 ,2 6 0 ,2 8 1 , 283—286,
288, 294— 295, 298—299, 561—
563, 672—673; 3, 6, 8—9, 11— 12,
13, 16— 17, 90, 194—204, 649, 650.
— критика антимарксистских взгля
дов по вопросу о государст
в е-2 ,
42—43, 92—93,
228,
229—232, 239—242, 244—245,
248—249, 253, 255—256, 260—
261, 265. 267—269, 270, 273—
277, 278, 279—286, 287—288,
290—291,
293—295, 309—323,
561, 653—655, 661; 3, 4, 6—7,
12— 14, 16— 17, 19—21,2 8 —30,63,
78—83, 190— 191, 192— 193, 195—
196, 201— 202. 204— 205, 297.
I— условия его отмирания — 2, 237,
238—243, 248, 271, 273—279,
290—292, 293—309, 321, 621; 3,
12, 13, 20—21, 92, 205.
Двоевластие в России в 1917 г . —
2. 7. 12— 13. 16— 18, 21—23, 47,
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50, 52—53, 79—81, 104— 105, 110,
112, 122— 123, 135— 136, 138,
144— 148, 340, 361—362.
Декрет о земле 26 октября (8 но
ября) 1917 г . - 2, 423—426, 430,
433, 436, 439—440, 445—446, 692,
725; 3, 67, 73, 98, 121, 222, 322.
Декрет о мире 26 октября (8 нояб
ря) 1917 г.— 2, 416—422, 430, 436.
Демократический централизм в пар
тии
— сущность и значение— 1, 160—
161, 189— 196, 238—239,268—270,
2 7 6 -2 7 8 , Ж —309, 311, 334—
335, 336, 368—374, 378, 389—398,
405, 411— 412, 413; 2, 371—372.
Демократия бурж уазная (государ
ственная форма)
— ее сущность— 1, 40—41, 434,
754—755, 759; 2, 29, 43, 148—
149, 173, 199. 236, 241, 260, 262—
264, 290—291, 296—297, 298,
319—320, 503, 617, 726—727, 734;
3, 12— 19, 40—41, 45, 62, 63, 83,
84—93, 115, 127— 128, 160, 202—
203, 204—205, 210—211, 359,
612.
Демократия бурж уазная (как поли
тическое течение)
•— общая характеристика — 1,503—
504, 642—643; 2, 206—207; 3,
46—47.
Демократия внутрипартийная
— сущность и значение— I, 192—
193, 315, 412—413; 3, 524.
Демократия пролетарская, социали
стическая
— сущность— 2, 42—43, 178, 180,
183, 192, 198—200, 240, 253—254,
259—261, 264,289—291,292—293,
297—299, 306—3 0 7 ,3 1 5 ,3 2 0 ^ 3 2 1 .
474, 562—563, 617, 619—620, 621,
623, 726; 3, 16— 19, 36—37, 55, 83,
87—88, 90—91, 92, 111— 112, 116,
475, 591.
Диктатура пролетариата (теория)
•— с\тцность и задачи — 1, 636; 2, 28,
97, 213—214, 240, 243—247,253—
254, 265—266,271—274,277— 279,
297—299, 368—371,613—615,618,
620, 630, 726; 3, 6—7, 20—21,
24—25, 55,63—6 4 ,8 4 —8 5 ,8 9 - 9 2 ,
128— 129,
148— 151,
159— 161,
162— 163. 212, 224—225, 226—
228, 276—277, 305—306, 383, 417,
541, 591. 630. 711, 716—717.
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как главное в марксизме — 2,
28—29, 243—246, 247—249, 252—
254, 509 613—615; 3, 3. 4—5.
89—90, 1 2 7 -1 2 8 .
Дискуссии в партии — 3, 468—469,
479—480, 508—509.
Дисциплина партийная
— ее сущность и значение — 1, 209,
2 4 2 -2 4 3 , 249—250, 364, 365—366,
370—373, 378, 390, 391—392,
393—396, 413, 440; 2, 404—405,
4 0 7 -4 1 0 , 4 3 4 -4 3 5 , 514; 3, 288—
289, 305—306, 358, 418, 525, 577.
Единоначалие и коллегиальность
в социалистическом строитель
стве ^ 2 , 617—620, 630; 3, 174,
275—276, 278—280.
Единство партии
— сущность и значение— I, 86,
96, 225—226, 231— 232, 241—242,
253—254, 355—356,
372—373,
3 8 9 -3 9 0 , 393—398. 4 1 1 -4 1 3 - 3.
5 2 2 -5 2 5
Законность социалистическая, рево
люционная — 2, 437—438. 439—
440, 467, 647, 664, 686; 3, 2 0 9 210, 616
Идеология — 1, 10.
— ее классовый характер— 1, 72,
77, ПО— 111, 114; 3 ,6 1 1 —612, 613.
— буржуазная — 1,
53—54,
55,
109— П 2, 114 629, 705, 725—
726; 2, 70—71 286; 3, 189— 190,
195. 418. 427, 609—610, 611—612,
613, 614—616.
— пролетар( кая,
социалистиче
ск ая — 1, 3—4, 5—6, 36—37, 72,
76— 77, 109— II3,393; 3,424— 425.
Империализм
— сущность и основные призна
к и - 1 , 634, 641—642, 644, 654—
655, 667, 684, 708—725, 736—742,
752, 756; 2, 181— 182, 184— 185,
200, 252 280, 534, 557, 707; 3, 2,
10, 102— 103, 369, 386—387, 403.
— как последняя стадия развития
капитализма и канун социали
стической революции— 1, 636,
638—742, 754—755; 3, 103— 104,
123, 510, 739.
Империалистическая война 1914—
1918 гг.
ее сущность, характер и причи
ны возникновения— I, 622—623,

640—641,
748—749, 751—752,
753—754, 755; 2, 3, 5, И , 20, 25,
26, 27, 44, 54, 66—67, 7 6 - 7 7 , 96,
100, 107. 109, 111, 113, 143, 145,
149, 150— 151, 152, 153, 165, 204,
227—228, 234, 323, 382, 460, 565,
569, 703 712, 716, 717— 718, 719,
724; 3, 46, 49—50, 88, 142, 162,
164, 208, 233, 252, 256, 257, 322,
326—327, 349, 352, 387, 598,
6 4 8 -6 4 9 .
- задачи пролетариата и тактика
партии большевиков по отноше
нию к ней— 1, 622, 624—625,
627, 628, 633—636, 755, 758; 2,
11— 12, 25— 27, 54—59, 65—79,
107— 108, 109, 111, 113, 153— 154,
155, 202—203, 2 0 4 -2 0 5 , 636—
637; 3, 300, 592.
• бедствия и разорение трудящих
ся масс — 2, 4, 66, 76, 143, 153—
154, 227, 370, 460, 496, 534, 596,
685, 707, 717—718, 722, 723—
724; 3, 61, 165— 166, 322, 381, 383,
387—388, 391, 394.
• и борьба партии с социал-шови
низмом
и социал-империализмом — 1, 625, 626—627. 753, 757;
2, 3. 34—35; 3, 54—55, 292—293,
326—327, 592.
• и борьба партии с центризмом
и социал-пацифизмом— I, 625—
626, 753, 757—758; 2, 35—36; 3,
1—2, 55—56, 292—293.
• вопрос о мире и пути револю
ционного выхода из войны — 2,
1 1 -1 2 , 27. 38, 44, 45, 58—59, 63,
66, 71—76, 78— 79, 101, 108— 113.
117, 146, 154, 157, 167, 202—205,
217, 225—226, 330—331, 332, 703,
708, 7 2 7 -7 2 8 ; 3, 47, 5 6 ,3 0 0 -3 0 1 ,
322, 583, 592—593, 648—649
ее
итоги и последствия — 2,
2 - 3 , 4, 33, 44, 6 0 - 6 1 , 96—97,
100, 101, 105, 109, 1 7 5 -1 7 6 , 190,
201—202, 205. 213, 227, 460—
461, 532, 534, 557—558, 572, 662,
682, 685, 686, 707—708, 7 1 7 -7 1 8 ,
723—724; 3, 52—53, 88, 101, 142,
162, 205, 232—233, 352, 356, 517,
518—519, 542, 554, 591—592, 600,
648, 658, 686, 719—720, 737.
и лозунг мира без аннексий и
контрибуций — 2, 55, 68—70, 73,
79, 1 0 8 -1 0 9 , 167, 332, 4 1 6 -4 2 0 ,
421—422, 478.

ПРЕДМ ЕТНЫ Й УКАЗАТЕЛЬ

м лозунг поражения своего прав1{тельства — 1, 627, 631, 758—
759; 2, 4, 485; 3, 300.
и лозунг превращения империа
листической войны в войну граж
данскую и его осуществление —
I, 626, 628, 756, 760--76I; 2, 3, 4,
27, 57, 7 8 - 7 9 , 2 0 2 -2 0 3 , 205,
224—226, 530, 541; 3, 592— 593.
и национально-колониальный во
прос— 1, 749—750, 751—754; 2,
G9, 112; 3, 236—237, 252, 369—
J70. 388—389. 401, 568, 658, 719,
737—738.
и национально-освободительное
движение в странах Востока —
1, 752; 3, 237, 369, 568. 720. 7 3 7 738.
обогащение капиталистов в ходе
войны и в результате ее — 2,3 3 ,
38, 66. 76. 106. 112, 143, 172.
1 8 5 -1 8 6 , 717, 718; 3, 88.
обострение противоречий капи
тализма и общий кризис его —
2, 2, 4, 109, 116, 153, 2 0 1 -2 0 2 ,
205, 460, 533—534, 541, 559,
592—594, 628, 676—677, 679.681,
685. 717, 727—728; 3, 8 8 - 8 9 ,
232—234, 352, 369. 3 8 7 -3 9 6 ,
6 5 7 -6 5 8 7 3 7 -7 3 8 .
и Октябрьская социалистическая
р е в о л ю ц и я 2, 416, 419, 460—
461, 530, 569, 590—591, 703. 710,
718. 719, 722, 727; 3, 61, 322,
583, 592—593. 598—599, 648—
649. 719— 720.
п ослабление капитализма в це
лом и прорыв империалистиче
ской цени в наиболее слабом
звене — 2, 27, 205, 703, 710, 727;
3, 648—649. 719—720.
и революционизирование масс —
!. 627—628 642, 2, 2, 3. 10,
112— 113, 165, 201—202, 227, 422.
685, 693, 7 2 7 -7 2 8 ; 3, 352, 369,
391—392, 394, 401— 402, 568.
и революционная ситуация и ре
волюционный кризис в Западной
Европе— 1, 642; 2, 2, 4 339—
340, 394, 400, 401—402, 633, 685;
3, 52—54. 80, 85, 394
и революционный кризис в цар
ской России — 2, 2—5; 3. 293,
719—720
и социалистическая революция
в Европе и мировая револю
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ция— I, 627—628. 755, 758—
759; 2, 3 5 - 3 6 , 61, 9 6 - 9 8 , 112—
ИЗ. 117, 206, 2 2 7 -2 2 8 . 400. 483,
632—633, 685. 727—728; 3, 47,
5 2 - 5 4 , 2 3 2 -2 3 3 . 356, 6 5 7 -6 5 8 ,
737—739.
— ее уроки и историческое значе
ние— 2, 460, 717; 3, 44, 232—
235, 369, 592—593, 657—658.
— условия выхода из нее Советской
России — 2, 416—422, 460— 461.
478, 4 8 2 -4 8 9 , 490—491, 570,
5 9 0 -5 9 1 , 6 3 3 -6 3 4 , 7 0 6 -7 0 7 .7 1 0 ,
718—719. 727; 3, 598, 602.
— и Февральская буржуазно-демо
кратическая революция 1917 г. в
России — 2, 1— 10, 27, 111, 205—
206. 575; 3, 293.
Индустриализация
социалистиче
ская ( в Советской России) — 2,
608—609. 618, 626, 628. 643. 648.
651—652; 3, 140, 382—383, 413—
414, 461—463, 549, 571, 601, 646,
6 7 7 -6 7 8 , 739—740.
Иностранная военная интервенция и
гражданская война в Советской
России
— ее причины и неизбежность — 2,
697, 702—703, 708, 710. 712—713.
729—730; 3, 130, 173.
— руководящая роль партии в раз
громе интервентов и буржуазнопомещичьей
контрреволюции —
2, 516, 7 0 1 -7 0 2 , 708, 7 0 9 -7 1 0 ;
145— 147. 173— 188, 206—207,
211—212. 219, 248. 267—268,
307—308, 429, 650, 678—679,
722.
— поход Колчака на Восточном
фронте в 1918— 1919 гг. и его
разгром — I. 644; 3, 130, 145—
147, 152, 173, 175, 176— 177, 179,
181— 182, 186, 188. 206—21?, 230—
232. 234. 250, 254, 260, 268, 320,
420, 445, 554.
— оборона Петрограда и разгром
Юденича в 1919 г. — 3, 216, 230,
231—232, 234—235, 268, 308.
— поход
Деникина на Южном
фронте в 1919 г и его разгром —
I, 644; 3, 152, 173— 182. 208, 209.
210. 213—214, 216—217. 230, 232,
235—236, 250—255, 260, 268, 308,
320, 420. 445.
— война
буржуазно-помещичьей
Польши против Советской Рос-
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В 1920 г.— З, 256, 259—261,
262, 272-~274, 367, 436—437.
— врангелевщина и ее разгром —
3, 433, 437—438.
— и блокада — 3, 240, 261, 271—
272, 357, 550, 556, 637.
— борьба советского народа против
иностранных интервентов и внут
ренней контрреволюции как оте
чественная война — 2, 512—513,
528, 554, 572.
— и военно-политический союз ра
бочего класса и крестьянства —
2, 711; 3, 208—209, 231—232, 420,
445—446. 514—515, 542, 570,
621, 650.
— всемирно-историческое значение
победы советского народа и
Красной Армии — 3, 230, 231,
234—235,
262—263, 267—271,
507—508, 686.
— движение протеста в капитали
стических странах против интер
венции, разложение и револю
ционизирование войск оккупан
т о в — 3, 234—235, 567.
—- ее исторические уроки — 2, 713;
3, 2 0 6 -2 1 2 , 673.
— источники непобедимости Совет
ской республики — 2, 727, 730;
3, 235—236.
— причины победы советского на
рода и Красной Армии — 3, 152,
219, 230—231,267—270,445—447,
515, 542, 550, 567, 570, 650, 678—
679, 722.
Интеллигенция бурж уазная и мел
кобуржуазная в Советской РоС‘
сии — 2, 462—463, 468—470, 472,
473—474 590, 609, 622, 633—634,
635, 651, 652. 686, 736—737; 3,
111— 114, 164— 165, 171, 182— 183,
185, 216, 363—365, 614—616.
Интернационализм пролетарский
— сущность— 1, 25, 413, 583—584,
594— 595 631—632; 2, 34, 54, 68,
77, 96 344; 3, 49—50, 126, 251—
252, 319, 371—372, 702—704
и борьба против оппортунизма,
национализма и шовинизма — 1,
569—621, 624, 6 2 7 -6 2 8 , 632,
756; 2, 26, 33—35, 36—39, 91—
92; 3, 371—372, 700—705.
— единство национальных и интер
национальных задач
пролета
риата— I, 598—599, 601, 603,
СИИ

611, 620, 6 2 9 -6 3 2 ; 2, 34, 91—92,
636—637, 733; 3, 332, 371—372.
— и международная солидарность
трудящихся — 1, 467, 550, 760—
761; 2, 68, 79, 344, 572, 584, 589,
591, 6 3 6 -6 3 7 , 6 9 3 -6 9 4 ; 3, 255,
369—370, 374, 439—440, 5 9 2 -5 9 3 .
^ как необходимое условие побе
ды социалистической револю
ции— 1, 623—624; 2, 36—38, 76,
79, 9 7 - 9 8 , 391, 5 0 8 -5 0 9 , 719.
733; 3, 51—56, 238—239, 374,
592—593
<Искра» старая, ленинская — первая оби^ерусская газета рево
люционных марксистов (1900—
1 9 0 3 ) 94, 105, 109, 111, 158,
165, 174, 565, 567.
— искровство как направление и
большевизм— !, 80, 101— 102,
119— 120, 148— 150,
208— 210,
211—212, 221—222, 223, 243, 246,
247, 263, 268—270, 272—273,
298—299,
320—321,
325—326,
330—331, 348, 349—350, 353, 354,
357, 398, 406—407, 412—413; 3,
657, 658.
— борьба за общерусскую полити
ческую газету и возникновение
«Искры»— Ь 82, 151— 152, 167,
189, 205—226, 231, 236, 471.
— захват ее меньшевиками после
И съезда
РСДРП — 1, 331,
367—368, 370, 374—380, 381,
3 8 2 -3 8 3 , 410.
— ее роль в создании партии и как
руководящий центр партии— 1,
141— 142, 224, 243, 268—269,
298—299, 325.
Июльские дни 1917 г .— 2, 119—•
123, 1 2 4 -1 2 7 , 128— 129, 130—
132, 1 3 3 -1 3 4 ,1 3 5 — 141,150— 151,
1 5 2 -1 5 3 , 159, 1 6 4 -1 6 6 , 216—
219, 224, 292, 329. 385—387,
396—397, 399, 517, 529—530,
575—576; 3, 578
Кадеты
( конституционно-демокра
тическая партия, партия непарад
ной свободы»)
— классово-политическая сущность,
характеристика — 1,
41,
433,
589—590, 593—594; 2, 145, 662.
Кадры партийные
— их подбор, расстановка и рас
пределения — I, 150, 183— 185,
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190, 191, 194, 198, 201, 218—219,
299—301, 325, 330; 3, 217—219,
554—555, 648, 652—653, 654—
655, 693—696, 697—698, 699—
700, 723—725, 730—731, 732—
733.
— их подготовка, идейно-политиче
ское воспитание и значение— 1,
149, 150— 151, 158— 159, 166— 167,
179, 180— 189. 194, 198, 201—202,
209, 2 1 1 -2 1 2 , 2 1 3 -2 1 4 , 219,
5 41_542, 543; 3, 431, 627—629,
656.
Кадры
социалистического
строи^
тельства — 2,
366— 367,
373,
612—613, 651—653, 669—670; 3,
116, 135, 178— 179, 217— 219,
211- Ш , 408, 413—415, 4 2 2 423, 433—434, 482— 483, 551,
554—555, 560, 627—628, 638—
641, 646—648, 680, 122—
727—734.
Капитализм
— определение, сущность— I, 18—
19, 124— 125, 452, 6 3 4 -6 3 5 , 684,
686; 2, 181, 594, 704; 3, 160, 2 0 0 201, 205, 251, 513.
— неизбежность
его гибели— 1,
18— 19, 24, 34, 36, 40, 133, 573,
574—575, 740—741; 2, 2 9 4 -2 9 5 ,
669; 3, 205, 219, 3 5 3 -3 5 4 , 411,
660, 737—739.
Каутский и каутскианство, борьба
с ним
— каутскианство как центристское
течение во II Интернационале —
1, 643, 757; 2, 14, 17, 35—36,
3 9 - 4 0 , 253, 316; 3, 3 0 - 3 6 , 357.
— критика его антимарксистских
взглядов по вопросу о государ
стве, диктатуре пролетариата и
буржуазной демократии — 2, 17,
28—29, 42—43, 228, 230, 231—
232, 235, 245, 248— 249, 253, 256,
260—261, 268, 279, 310—323; 3,
3—45, 58—62, 76, 78—83, 148—
149, 150, 162, 167, 224, 330.
Китайская революция 19 И г.— 1,
579; 3, 237, 568
Классы и классовая борьба
— определение класса — 3, 161, 303,
416.
— содержание и цели классовой
борьбы — 1. 12— 13, 27—30, 35;
2, 142, 245; 3. 3. 89—90. 161, 416,
711. 716.
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Классы и классовая борьба в Со
ветской России
'— общая характеристика классовой
борьбы, ее формы и методы —
2, 454, 457—459, 497—498, 499-^
501, 598—605, 606, 638—643,
656—657, 659, 660—666, 686,
6 8 7 -6 8 8 , 691, 702, 704—705, 706,
709—710, 713—715,
724—725,
736— 738; 3, 40—41, 62—65, 112—
ИЗ, 131— 132, 159— 160, 164—
165, 173, 182— 183, 185, 186— 187,
208, 209—210, 216, 2 2 2 ,2 2 6 -2 2 8 ,
270—27 L, 280, 305—306, 416—
417, 424, 532—533, 5 4 5 -5 4 6 ,5 6 9 ,
570, 573, 615—616, 633—634,
637—641, 687—688.
Колониальные войны —
751—752;
3, 387.
Коммунизм
— определение, принципы комму
низм а— 1, 26; 2, 42, 298, 303—•
307, 308—309, 556, 569, 654; 3,
141, 159— 161, 166— 167, 248, 310,
324, 419—420, 461.
— экономические условия и осно
вы коммунизма — 2, 300—309,
670, 675; 3, 4 1 3 -4 1 4 , 594, 638,
709.
Коммунистическая партия Совет
ского Союза (К П С С ), РСД РП ,
Р С Д Р П (б ), Р К П (б)
— как партия нового типа— 1, 82,
86, 99, 160, 164— 165, 166— 167,
168, 170— 171,180— 183,184— 185,
190— 192, 194— 195,223—226,229,
392, 411—412, 427—428,461,483,
506—507, 528; 2, 1 5 8 -1 5 9 , 556—
557; 3, 43, 44—45, 55—56, 289—
290, 5 8 3 -5 8 4 , 621.
— борьба за единство партии и
партийную дисциплину— 1, 80—
82, 86, 96, 119— 129, 220—226,
231—232,
234—235, 241—242,
253—254, 293—294,
298—307,
3 54^ 374,
390—398,
403—413,
551—555, 557—558; 2, 404—406,
407—410, 411, 434— 435, 442—444,
514, 568; 3, 267—268, 281, 288—
290, 4 6 5 -4 9 8 , 508—509,522—525,
5 2 6 -5 2 9 , 650, 655, 725—726.
— как один из отрядов междуна
родного пролетариата и ее роль
в международном рабочем и ре
волюционном дви ж ш ии— 1, 101;
2, 33—34, 4 0 - 4 1 , 47, 75, 79, 340,
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383, 389, 508—509, 515. 554-^555,
5о6--557, 560, 562, 693, 703, 719,
727—728; 3, 43—44, 55— 56, 236,
2 8 5 -2 8 6 , 591— 593, 6 2 7 -6 2 8 ,6 5 5 ,
656, 6 8 1 -6 8 3 .
- как вдохновитель и организатор
Октябрьской
социалистической
peBojiiouHH 1917 г.— 2, 9— 10,
И — 15, 24—25, 5 2 - 5 3 , 88—89,
90, 101— 102, 106, 111, 114— 116,
1 2 4 -1 2 7 ,
1 3 1 -1 3 2 ,
1 5 1 -1 5 2 ,
1 3 9 -1 6 3 , 164— 169, 196, 217—
218, 325—327,328—332,333—334,
337. 340-^347, 349, 353, 384—388,
3 ь 9 -3 9 0 .
391—393,
394—398,
399—400, 401—403,
404—406,
407—410, 411, 412—413, 432—433,
434—435,
441—444,
529—531,
535—536, 576, 579—580,595,620,
671, 703; 3, 27, 37--38, 61—63, 73,
1 1 8 -1 1 9 , 137, 236, 2 3 7 -2 3 8 , 294,
322, 539—540, 581, 583—585,
5 8 8 -5 9 3 , 648—649, 655, 659,
718—721.
- кп.'< вдохновитель и организатор
разгрома интервентов и бурж у
азно-помещичьей
контрреволю
ции - 2 , 516, 701, 708, 7 0 9 -7 1 0 ;
3. 1 4 5 -1 4 7 , 173— 188, 206—207,
211—212, 219, 248,267—268,308,
429, 650, 678, 722.
■ ьак вдохновитель и организатор
с оциалистического
строитель
ства - 2,
5 9 4 -5 9 6 ,
6 1 2 -6 1 3 ,
651—653, 671—672; 3, 133— 131,
138, 139— 140, 141— 144, 159—
160,
171— 172, 223, 243—244,
247—248, 275—276, 2 7 8 -2 7 9 , 283,
429—430,
432—434,
448—449,
450—454, 505—506,
560—561,
593—595, 597, 599—602, 603—
604, 605—607, 620—636, 638—
641, 656, 6 6 3 -6 6 5 , 670—679, 6 8 4 691, 7 3 8 -7 4 0 .
значение ее исторического опы
т а — I, 540—541; 3 ,5 5 —56, 237—
238, 285—301,305—306,307—310,
314, 318—322, 327, 328—329,
341—342, 343, 351, 581—582,
583— 585, 656, 672—674, 681—
683.
критика и самокритика в пар
тии — 1,
2 3 9 -2 4 0 ,
304—305,
541—542; 2, 333, 337, 338; 3, 316,
524, 583, 592—593, 626, 6 2 7 -6 2 8 ,
631, 656.

— принцип коллективности руко
водства— 1, 225— 226; 3, 2 6 5 ^
266, 308, 695— 696, 725—726.
Коммунистические
партии
коло
ниальных и зависимых ст ран-3, 373, 403—404, 405—406.
Коммунистические субботники — 3,
152— 172, 188,247—249,282—284.
Коммунистический
Интернационал
(Коминтерн, III Интернационал)
— подготовка и основание — I, 626,
628, 757; 3, 55.
■— как международная пролетар
ская организация нового типа —
2, 40, 41; 3, 55, 507, 5 7 4 -5 7 8 .
Коммунистическое воспитание — 2,
606; 3, 248, 249, 310, 314, 4 0 8 -423, 427—434.
Компромиссы в политике — 1, 90—
92, 230—231, 375; 2, 158— 163,
330, 337, 607—608, 629—630, 647,
720— 721; 3, 298—301, 324—333,
336—343, 348, 355—356, 359—360,
402, 5 3 8 -5 3 9 , 579, 6 0 5 -6 0 7 .
Контрреволюция
— ее мел<дународный характер —
2, 219, 395, 656, 698—699, 704;
3, 523—524, 556—559, 573—574.
— социальная база контрреволю
ции— 1, 494, 522—526; 2, 122—
123, 130, 137, 219, 376, 705, 713—
714; 3, 63, 185, 558.
Красная Армия
— ее создание и строительство —
2, 478, 487, 488, 502, 543, 546,
547, 554, 628. 730; 3, 64, 146 —
147, 152, 1 8 3 -1 8 4 , 2 0 6 -2 0 7 , 445.
— всемирно-историческое значение
ее победы над интервентами и
внутренней контрреволюцией —
3, 229—232, 263, 267—268, 507—
508.
— ее классовый состав и харак
т е р - 3 , 64, 92, 147, 152, 214—
215, 445, 550.
— причины ее побед — 3, 152, 230—
232, 2 6 7 -2 6 8 , 4 4 5 -4 4 6 , 722.
Крестьянство (в целом)
<— как класс и как сословие— 1,
13, 56—58, 525—526; 3, 57, 194—
195, 1 9 8 -2 0 0 , 227.
— как движущая сила и союзник
пролетариата в буржуазно-демо
кратической революции— I, 1,
29, 450, 4 9 5 -4 9 6 ; 3. 51, 6 9 - 7 0 ,
3 7 2 -3 7 3 .
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— его двойственность и колебания
между пролетариатом и бурж уа
зией— I, 13, 264; 2, 709; 3, 132,
224—225, 227—228.
— его положение при капитализ
м е— I, 21—23, 39, 65—66; 2,
246, 261; 3, 29, 160, 195, 201,
224, 243.
Крестьянство (в целом) в Совет
ской России
— коренное изменение его положе
ния в результате Октябрьской
социалистической
революции —
2, 725—726; 3, 63, 224—225, 279.
— мелкое товарное хозяйство и
опасность реставрации капита
л и з м а - 2 , 639—643; 3, 120— 121,
221—222, 288, 460, 513, 519, 543,
546, 628—629.
— и осереднячение деревни — 3,
511—512, 520, 540.
Критика и самокритика — 1, 240,
333, 541—542; 2, 333, 337, 338;
3, 316. 323, 524—525, 583, 586—
587, 592—593, 625—626, 627—628,
629, 639, 656.
Культура
— буржуазная — 2, 96, 261, 572,
610, 6 7 0 -6 7 1 ; 3, 112— 113, 160,
399, 706— 707, 727.
— отношение пролетариата к куль
турному наследству — 2, 558, 610,
652, 670—671; 3, 150, 278, 408—
415, 425, 431—432, ’7 0 6 -7 0 7 ,
727
— пролетарская,
социалистиче
ская- 2 , 9 5 - 9 6 ; 3, 4 1 1 -4 1 2 ,
424—425.
Л евы е эсеры (социалисты-револю
ционеры)
— общая характеристика — 2, 358,
496—497, 527, 617, 624—625, 630,
641, 642—643, 649, 658—659,
662—663, 680, 685, 688, 6 9 2 -6 9 3 ,
706, 710, 721—722; 3, 63, 71, 82,
210—211, 532, 534, 535, 539.
— временное соглашение с ними в
1917— 1918 гг.— 2, 433,441,443—
444, 447—448, 449—450, 481,
496—497, 678—679, 685, 692; 3,
73, 329.
Либерализм и либеральная бурж уа
зия
— сущность либерализма— 1, 40,
158, 341—344, 510, 629; 3, 80. 83.
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Материально-производственная ба
за социализма— 1, 18— 19, 24;
2, 202, 265— 266, 300, 450—451,
488, 608—609, 618, 629, 643, 645,
647—648, 670—671; 3, 160, 162,
163, 382—383,413—414,422—423,
460—463, 512, 534—535, 542,
549, 572, 646, 677—679, 711—717,
739—740.
Мелкая буржуазия
— как класс (общая характеристи
ка) — 2, 23, 614, 641,732, 733,734;
3, 29, 46, 89—90, 295, 557, 558.
Мелкобурж уазная революционность
(ее сущность) — 2, 264, 630, 638,
653—654; 3, 70, 295—296, 325.
Меньшевизм и иеньшевики, борьба
с ними
— оппортунистическая
сущность,
социальные корни, общая харак
теристика — I, 237—239, 243—
246, 259, 262—263, 290—291, 303,
305, 309, 311, 327—331, 336, 338—
339, 348—357, 360—361, 364—
365, 366—367, 370, 373, 375—376,
379—380,
385—389, 393—397,
403—407, 409— 413, 420, 440,
444—448, 455— 456, 460, 461, 462,
466, 491—492, 501— 505, 510—
512, 529, 538, 540, 542, 564, 565,
567—568, 626, 725; 2, 12, 14, 23,
28, 4 7 - 4 8 , 68, 115, 118, 126, 131,
149— 150, 152— 153, 169, 199—
200, 202, 206—207, 211, 231, 245,
2 6 3 -2 6 4 , 305, 322, 614, 630, 643,
644—645, 650, 662, 732, 734—735;
3, 3, 34, 56, 62, 93, 96, 114, 127—
128, 167, 185— 186, 191, 210—212,
225, 290—291, 292, 293, 299, 311—
312, 329, 330, 331, 341—342, 358,
398, 515, 559, 570, 573, 597, 652,
658, 718—721.
Монополия капиталистическая
•— как экономическая сущность им
периализма— 1, 634, 639, 646—
658, 673—674, 683, 684, 685, 686,
689, 690—691, 695, 703, 704, 708—
709, 712, 717, 725, 728, 736, 737—
739; 2, 200, 252, 280; 3, 102— 103,
386—387.
Народничество и народники в Рос
сии, борьба с ними
— сущность и классовые корни —
1, 53, 55, 56, 61—73, 74, 77—78,
547. 553.
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две стороны народничества (ре
волюционная и реакционная)—
П 53, 6 3 - 6 4 , 7L
Научная организация
труда — 2,
6 to, 630; 3, 723, 724, 732.
Национализм
— буржуазный
великодержавный
(общая характеристика) — I, 61,
582—583, 585,586—595,618—620,
629, 632; 2, 26; 3, 251, 253—254.
— буржуазный угнетенных наций
(общая
характеристика) — 1,
7 4 9 -7 5 0 ; 3, 239, 252—254, 3 7 3 374.
— мелкобуржуазный (общая харак
теристика)— I, 619—620; 3, 46,
• 332—333, 371—372, 373—374.
— пережитки буржуазного нацио
нализма и борьба с ними в пе
реходный период от капитализ
ма к социализму — 3, 371—372,
373—374, 701—705.
Национальная политика Комму нистической партии и Советского
государства
— ее международное значение — 3
252—253, 255, 370, 405—406.
— разрешение национального во
проса й самоопределение на
цйй — 2, 415, 478, 488, 518; 3
104— 109 124— 126,251—255,367
370, 589, 59Q, 700—705.
Нацитальная программа больше
визма
— ее сущность
I, 569—571, 5 7 4 577, 581—586, 594, 596—599
617—620. 629—632; 2, 32—33
95—96; 3, 104— 109.
Национально-освободительные вой
ны
— сущность,
историческое значе
к и е - 1. 602 749, 751—752; 2
545.
Национально-освободительные дви
жения и революции
» - в колониях и зависимых странах
в эпоху империализма — I, 573—
574, 579, 580—58 1 ,6 0 3 ,6 2 3 ,6 3 0 —
631, 726—727, 735, 751—754; 3,
236—239, 256, 369—371,372,400—
401, 404—405, 565, 568, 613—614,
658, 659, 720, 721, 737—738, 739.
Национальный и национально-коло
ниальный вопрос
— в эпоху империализма— I, 25,
570—574, 575, 578—581, 593—

595, 602—603, 623, 629—632,
634—635, 6 3 6 ,6 3 8 -6 3 9 ,6 9 8 — 707,
710— 711, 7 1 4 -7 1 5 ,7 2 5 ,7 2 6 - 7 2 7 ,
736—737, 738, 743— 750,753—754;
2, 54—55, 69—70, 77, 90—94, 95—
96, 416, 417, 478, 717; 3, 49—50,
104— 107, 235—239,251—252,352,
368—374, 387—389, 393, 402— 407,
568, 657—658, 659, 720, 737—
738, 739.
Некапиталистический путь развития
отсталых стран и народов к со
циализму — 3, 405— 407.
Новая
экономическая
политика
(нэп)
— ее сущность и необходимость в
переходный период от капита
лизма к социализму — 3, 509—
522, 530—562, 565, 594—595,
596, 597, 602, 620—629, 635—
636, 639, 673—674, 689—691,
713—714.
— ее международное значение —
3, 566, 569—570. 655—656, 672—
674.
Оборона социалистического отече
ства — 1, 636, 753—754; 2, 112,
155, 203—205, 330—331, 430, 486,
512—513, 514, 516, 518—520, 528,
538, 543, 546, 554, 571—573, 587,
5 9 0 -5 9 1 , 592—594, 628, 636—
637, 658—659, 666, 693—694,
6 9 7 -6 9 8 , 703, 707—708, 709—
710, 730; 3, 145— 147, 173— 182,
186— 187, 188, 206—212, 367.
Октябрьская социалистическая ре
волюция 1917 г. в России
— ее предпосылки, внешняя и внут
ренняя
обстановка — 2, 114—
116,159,164— 169,205—207,215—
226, 325—327, 333—334. 339—
347,35 3 ,3 5 5 —357,394—398,399—
400, 401—403, 436—438., 456, 517,
519,529—530 532—534,539,574—
579; 3, 61, 62, 64—65, 121, 237—
238, 581, 583— 584, 719—720.
— руководящая роль партии — 2,
325—327, 328—332,337,340—347,
349, 353, 389—390, 391—393,
394—398,
399—400, 401—403,
404— 406, 407—410,412—413,431,
432—433,
441—444,
449— 451,
529—531, 579, 595—596, 620; 3,
6 1 - 6 3 , 71, 119, 136— 137, 237—
238, 318—319, 321—322, 329, 343,
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579, 581—583, 586—588, 655, 659,
7 1 9 -7 2 1 .
— ее характер и движущие силы —
2, 140, 224, 225—226, 355—357,
406, 445—446, 447, 453—454, 456,
458, 460, 480—481, 482, 517, 519,
531—533, 579, 594—595, 596, 615,
647, 663—664, 665, 671, 705; 3,
36—37, 61, 62, 64—65, 73, 117,
237—238, 321—322, 329, 416, 538,
583—585, 5 8 8 -5 9 1 ,5 9 2 - 5 9 3 ,6 5 9 ,
719— 720.
— 11 Всероссийский съезд Советов,
образование Советского прави
тельства, декреты о мире и о
земле — 2, 415—427, 430, 432—
433, 434— 435, 439—440,441—444,
445—446, 456, 457, 495, 679, 692,
718, 725; 3, 67, 98, 121,222, 300—
301, 659.
— ее международный характер и
всемирно-историческое
значе
н и е - 2 , 348, 433, 460—461, 471,
483—485, 503—504,
508—510,
5 1 7 -5 2 0 , 525— 526,529, 533—534,
554—555, 560,562—563, 569—572,
578—579, 580, 582, 588—589,591,
620, 632, 671—672, 679—680,
693—694, 703. 708, 712, 7Ш, 725,
727—728; 3, 55—56, 64—65, 229,
236, 237—239, 269, 285— 286, 294,
352— 353, 384, 510, 588—595,
598— 599, 648—649, 655, 658—
659, 719—720.
■
— причины ее победы — 2, 529—
534, 538, 576—577, 579; 3, 64—65,
288—298, 321—322, 416, 581, 583—
584, 659.
Оппортунизм
— сущность и социальные корни —
1, 84—85, 90, 118, 233, 235, 280,
373—374, 384, 386, 398—399,
403—406,
412—413,
500—507,
565—566,
625—626.
627—628,
643—644, 723—725. 739—740, 753,
757—758, 759; 2, 229. 237, 246,
253, 2 6 0 -2 6 1 , 267—269, 270, 310,
312—313, 321—322; 3, 1—3, 44,
54—55, 78—79, 294—295, 299—
300, 311—312, 326—327, 375, 377,
383, 397—400.
Отечество
— бурж уазное— 1, 25; 2, 719.
.— необходимость
ист орического
подхода к понятию отечества —
1, 25, 753—754; 2, 6 3 6 -6 3 7 .
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— и пролетариат — 1, 25, 629—632,
753; 2, 42, 81, 636—637; 3, 49—50.
— социалистическое— 1, 753— 754;
2, 155, 512—513, 514, 518—519,
538, 572—573, 587, 590— 591,
636—637.
— угнетенных наций — 1, 753—754.
Парижская Коммуна 1871 г.
— ее уроки и историческое значе
н и е - 1 , 5, 30, 100, 628, 755, 756;
2, 15, 28—29, 60, 62, 161— 162,
2 3 9 -2 4 0 , 2 5 2 ,2 5 4 -2 7 1 ,2 7 5 ^ 2 7 6 ,
277, 286, 319, 321, 474, 561, 563,
567; 3, 5, 10, 20, 85—86, 92.
Парламентаризм
— его сущность— 1, 40— 41; 2, 28,
29, 2 1 0 -2 1 1 , 262— 264, 314—315,
322, 623; 3, 14, 16— 17, 35, 85—
86, 91, 202—205, 363, 364— 365.
— и диктатура пролетариата— 2,
29. 726— 727; 3, 11, 16— 17, 44—
45, 86, 9 1 - 9 2 , 315, 598—599.
Парламентская тактика больше
визма
— сущность и значение— 1, 475—
477, 541—542, 758; 2, 335—337,
540; 3, 16, 44— 45, 315—323, 336,
339, 3 4 0 -3 4 1 , 351, 3 6 2 -3 6 5 .
Партийно-массовая работа
— ее значение— 1, 146— 147, 540—
541, 543; 3, 610—611.
Партийность
— в политике — 3, 304— 305.
'— в науке, философии, литературе
и искусстве— 1, 36—40, 76—78;
3, 1 8 9 -1 9 1 , 424, 6 0 9 -6 1 0 , 6 1 4 615.
Патриотизм
— понятие, сущность — 2, 732—733.
— критика буржуазного лжепатриотизма— I, 622, 623, 624, 626,
627—628, 629, 632; 2, 572; 3,
49—50, 593.
— пролетарский,
советский— 1,
630—632; 2, 518—520, 727, 732—
733.
Пацифизм и пацифисты
— пацифизм буржуазный — 1, 643,
712; 2, 36, 58, 94, 486; 3, 50,
6 0 3 -6 0 4 , 605, 606—607, 618.
— социал-пацифизм как разновид
ность буржуазного пацифизма —
1, 640, 642, 643, 645, 728, 757—
758; 2, 36, 39—40; 3, 50, 292,
371—372.
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Пережитки капитализма в сознании
людей и борьба с ними в переходный период от капитализма
к социализму (в Советской Рос
с и и )— 2,
308—309.
471--473.
506—507. 603, 605—606, 611—
612, 614—617, 630, 654—655,
665—666, 670—671. 683, 685, 687,
691, 725— 726; 3, 149— 150, 152,
161, 167, 305—306, 363, 364—366,
417—418, 428, 429—432, 434,
482—483, 512.
Печать при капитализме — 2, 189,
297, 6 1 0 -6 1 1 , 724; 3, 87, 169,
559, 709
План и планирование народного хо
зяйства в Советской России —
2, 445—446; 3. 281, 417,452— 453,
572.
— задачи и принципы планирова
ния в социалистическом строи
т е л ь с т в е -2 , 532, 626, 643; 3,
446, 456—457, 459—463, 499—
506, 551.
— преимущества социалистической
системы хозяйства перед капи
талистической — 3,
502, 675,
723,
План электрификации и единый хозяйственный план в Советской
Р оссии- - 2 , 626; 3, 281, 435, 446,
458—464, 499—506, 549, 572.
Победа социалтма в одной стране
(теория)
636, 753; 2, 199—
202, 353. 450—451, 482—485, 488,
503, 508, 509—510, 519—520,
535—536, 563, 566, 570—571, 572,
590—591. 597, 628—629, 643, 648,
661, 666, 669—672, 703, 708, 725—
728; 3, 55—56, 152, 1 5 9 -1 6 3 , 223,
224—225,
238—239, 382—383,
416, 4 6 1 -4 6 3 ,5 1 0 —5 1 1 ,5 3 8 -5 3 9 ,
548—549
558—559,
565—566,
572—573, 592—593,
594—595,
5 9 8 -5 9 9 , 601—602, 636, 637—
638, 640—641,690—691,711—717,
719—721 736—740
Подбор людей и проверка испол
нения — 3, 482—483, 560, 647—
648, 650—651. 6 5 2 -6 5 3 , 654, 729,
732—733
Политика
— определение, сущность— 1, 76—
78; 2, 540, 731—732; 3, 326, 336,
354. 4 3 2 -4 3 3 .

— и экономика (соотношение) — I,
126, 712, 753— 754; 2, 2 7 5 -2 7 6 ,
289, 371 704; 3, 220—228, 433,
476—478, 483
Политические партии в России (о б 
щая характеристика) — 2, 114—
115, 117— 118, 1 4 5 -1 4 6 , 649.
^Правда» («Рабочая Правда», «Се
верная Правда», «Правда Т ру
да», «За П равду», «Пролетар
ская Правда», «Путь Правды»,
«Рабочий»
(1914), «Трудовая
Правда», «Листок «Правды»»,
«Пролетарий», «Рабочий» (1917),
«Рабочий
Путь» — ежедневная
большевистская легальная га зе
та, с 1917 г, — Центральный О р
ган партии) — 1, 553, 557, 559,
564, 588, 589, 590; 2, 47, 58, 66,
124, 157, 184, 185— 186, 406, 731;
3, 31, 465, 573.
^ ее роль и значение в истории
большевизма — 3, 657—660.
Право наций на самоопределение
(программное положение боль
шевизма)
— постановка вопроса до 1913 г.—
2, 90—91.
— постановка вопроса в 1913 г.—
I, 569—621, 746.
— в гоДы империалистической вой
ны {1914— 1917) — I, 627, 629—
632, 7 4 3 -7 5 0 .
— в период подготовки Октябрь
ской социалистической револю
ции — 2, 32—33, 68—70. 77, 90—
94, 95—96.
— при диктатуре пролетариата — 2,
32—33, 70, 289, 415, 477, 479, 488;
3, 1 0 4 -1 0 9 , 1 2 4 -1 2 6 , 251—253
Пражская конференция РСД РП —
VI (Пражская) Всероссийская
конференция
РСДРП .
5— 17
(18—30) января 1912 г.
— ее роль и значение в оконча
тельном оформлении большеви
ков в самостоятельную пар
тию — 1, 552, 557, 559.
Превращение войны империалисти
ческой в войну гражданскую —
лозунг пролетарской партии —
I, 628, 756—757, 760—761; 2, 3,
4, 57, 202—205, 2 2 4 -2 2 6 , 530;
3, 591— 592.
Принуждение
и
убеждение — 2,
474—475, 595—596, 600, 610,
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613—620; 3, 109, 112— 113, 137,
1 7 6 -1 7 7 , 242, 2 4 3 -2 4 4 , 4 4 4 -4 4 5 ,
450—452, 490.
Программа партии
— понятие, сущность и значение,
общая характеристика— I, 261,
388—390, 427—428, 434—435, 459;
2, 558—561, 562—564; 3, 102—
103, 1 0 6 -1 0 7 , 1 2 1 -1 2 2 , 1 2 3 124.
■
— программа-максимум— I,
435,
436; 2, 562—565; 3, 105.
— программа-минимум — 1,
431,
432—433, 4 3 4 -4 3 6 , 438, 461, 479,
484, 743, 747, 751; 2, 13, 81, 217,
455, 563—564; 3, 105.
— ее
теоретические
основы — 2,
81—82, 557, 5 6 0 -5 6 1 ; 3, 100—
101, 1 0 2 -1 0 3 , 1 0 6 -1 0 7 , 119—
120 , 121 — 122 .

Производительность труда
— при капитализме— Ь 17, 20, 22—
23, 34, 59, 78, 646; 3, 166.
— в переходный период от капита
лизма к социализму и при со
циализме— 2, 475—476, 595, 598,
601, 606, 608—610, 630, 654; 3,
140, 166— 167, 3 8 2 -3 8 3 , 736—
737.
— ее значение для победы нового
обп^твенного строя — 2, 595,
598^601, 608—610; 3, 140, 166-^
167.
Производительные силы
— при империализме— 1, 716, 717;
2, 716—717; 3, 370—371.
^ в переходный период от капита
лизма к социализму — 2, 303,
596—597, 608—609; 3, 112— 113,
161, 540—541, 549, 598, 737, 739—
740.
при социализме и коммунизме —
2, 303—304; 3, 161, 572, 737,
739— 740.
^ и
производственные
отноше
н и я - 1 , 10— 11, 33; 2, 237, 300—
302; 3, 196— 197.
Производственные отношения
— определение, сущность— I, 10,

11.

— в капиталистическом обществе —
1, 13, 1 5 -1 6 , 33, 740—741.
Пролетариат в России
— характеристика— I,
151— 152,
229, 426, 427, 429, 4 3 5 -4 3 6 ,
452—453, 459, 462. 472—473, 492,
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494, 506, 513—514, 550, 624, 625;
2, 4, 23, 127, 140, 205, 213, 709;
3, 284.
— его роль в международном ра
бочем движении— 1, 101, 424,
550, 624, 632; 2, 40, 49, 508—509,
582, 727; 3, 55—56.
— его гегемония в революционном
движении— 1,
101,
147— 153,
1 6 8 -1 6 9 , 228, 424, 4 2 6 -4 2 8 , 433,
434,
444, 451—455, 461—462,
472—473, 481, 494, 496, 504—507,
513, 526, 539, 541, 550, 624, 625;
2, 1, 4, 8, 9, 10, 98, 114— 116, 117,
127, 131, 137— 138, 166, 3 3 3 -3 3 4 ;
3, 5 6 - 5 7 , 344, 5 9 2 -5 9 3 .
его историческая роль— I, 101,
104, 143— 157, 166— 167, 168—
169, 413, 424, 433, 434, 451—455,
461—462, 513, 520—521, 539,
5 4 0 -5 4 1 , 550, 632; 2, 6, 7, 9— 10,
1 1 4 -1 1 6 , 1 4 0 ,1 5 3 -1 5 4 ,1 6 6 — 168,
169, 205, 223, 226, 370—371, 381,
383, 508—510, 669, 724; 3, 55—
56,
592—593, 658—659.
Промышленность в России
— общая характеристика— 1, 716;
2, 182— 184, 187— 190.
Промышленность в Советской России
— задачи, пути и темпы ее восста
новления и развития — 2, 652—
653, 684; 3, 113— 114, 208, 275,
281, 413—414, 442—443, 452—
453, 457, 4 6 1 -4 6 3 , 519—542,
5 4 4 _ 5 4 6 , 551, 560, 561—562,
570—571, 572, 597, 600—601, 646,
676—678, 739—740.
— крупная, тяжелая как база со
циализма— 2, 618, 643, 651; 3,
3 8 2 -3 8 3 , 4 1 3 -4 1 4 , 461, 534, 572,
646, 667—668, 678, 739—740.
Пропаганда партийная
— содержание и место ее в обще
партийной работе— 1, 133— 134,
144, 471, 4 9 9 -5 0 0 ; 2, 24; 3, 112,
125,
126, 135— 136, 308—309,
347—348, 358, 431—434, 502—
503, 5 1 0 -5 1 1 , 524.
Профсоюзы в Советской России
<— место и значение профсоюзов в
системе диктатуры пролетариа
т а — 2, 669—670; 3, 172, 279—
280, 307—309, 310—311, 469—
470, 477, 479, 4 8 8 -4 8 9 , 490,
492—494.
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— руководящая роль партии — 3,
172, 307—309, 310—311, 435,
527—528.
— борьба с антипартийными груп
пами по вопросу о роли проф
союзов — 3, 465— 498, 526—528.
■
— их роль и задачи в социалисти
ческом строительстве — 2, 454,
609, 671—672; 3, 279—280, 283,
308—309, 435, 446, 447—448,
488—489, 492— 493.
Профсоюзы
и
профессиональное
движение при капитализме
— задачи и роль профсоюзов в
классовой борьбе пролетариа
т а - 1 , 28, 101, 103, 124, 128—
129, 139, 170— 172, 203, 283, 286,
287, 513, 514; 3, 280, 310—311.
— и задачи пролетарской партии —
I, 101, 139, 170— 172, 182, 203—
204, 283, 286—287, 5 1 3 -5 1 4 ; 3,
306—315.
— оппортунизм в профдвижении и
его социальные корни— 1, 108,
1 1 1 -1 1 2 ,
145— 146, 1 7 2 -1 7 4 ,
724—725, 7 5 7 -7 5 8 ; 2, 3 1 9 -3 2 0 ;
3, 311—313, 440.
— и рабочая аристократия — 1, 28,
723, 724—725; 3. 3 1 1 -3 1 3 , 375.
Рабочее движение в России
— и руководящая роль партии — 1,
101, 107— 108, 111. 116, 121, 125,
135— 140. 142— 143, 147, 152—
157, 158— 159, 1 6 0 -1 6 1 , 164—
165, 166
168— 183, 186, 190,
196— 199, 201, 204— 205,211.218,
223, 227. 228, 234, 423—424, 427,
429—438, 502—503,513—514,537,
540—541. 542—544, 624— 625; 2,
217—219, 221, 224, 386—387; 3,
294—296, 314.
— его влияние на крестьянское
движение— 1, 125, 494, 550; 2,
9— 10.
— его международный характер и
роль российского пролетариата
в международном рабочем дви
жении — 1 424. 625; 2, 49.
— формы рабочего движения — 1,
123, 1 3 5 -1 4 0 426, 6 2 4 -6 2 5 ; 2,
114— 115, 124— 127. 148, 1 5 1-152, 159.
— этапы в условия его развития-—
I, 123. 138— 139. 162— 163. 170—
176; 3, 2 9 0 -2 9 4 .

у к а за т ел ь

Рабочее движение международное
— роль большевистской партии и
российского
пролетариата
в
нем — !, 101; 2, 33— 34, 40, 49,
65, 74—75, 76, 79, 340, 418—420,
508—510, 554—555,556—557,591,
636, 671—672, 703, 719, 721,727—
728; 3, 55—56, 592—593.
— борьба революционного и оппор
тунистических течений в нем —
I, 3 6 - 4 3 , 83—89, 111— 112,352—
353, 355, 384, 385, 396—397,
398—403,
501—502, 642—644,
721—722, 724—725, 756, 757, 758,
760—761; 2, 148— 149, 556; 3,
43—44, 52—53, 294—296, 297—
298, 303—304, 311— 313, 326—
327, 345—346, 363—365, 389.
— влияние на его рост и развитие
Октябрьской
социалистической
революции — 2, 508—510, 534,
588—589, 693, 703—704, 710, 712,
727—728; 3, 55—56, 344.
— его интернациональный харак
т ер — I, 574—575, 755—756; 2,
75—76. 97—98, 394—395, 418—
420, 508—510, 515, 590—591,
635—636, 637, 693, 719, 720—721;
3, 52.
— его предпосылки, условия раз
вития и формы — 1, 35, 42—43,
98—99. 100, 111— 112, 118— 119,
147; 2, 97—98, 5 0 8 -5 0 9 ; 3,
344—345, 354—356.
— и роль революционной теории —
1, 83—89, 96— 101, 112; 3, 328.
— руководящая роль пролетарских
партий— 1, 124— 125, 135— 136,
147, 158— 159. 191; 2, 246; 3, 52—
54, 203—204, 326, 344—356.
— значение его опыта — 1, 98, 99—
100; 2, 15, 60, 254—255, 258,
269—271, 297, 614—615, 723; 3,
89—90, 92, 318—319.
Рабочий класс в Советской России
— и борьба за повышение произ
водительности труда и новую
социалистическую дисциплину на
производстве — 2, 467, 475, 592,
594—595. 596—598, 603, 608—
610. 616, 619—620, 650, 652—653,
659, 672, 673— 674, 683, 726; 3,
152— 172 283—284, 454.
— в борьба с мелкобуржуазным
влиянием в его среде — 2, 471,
475, 605—606, 609, 616—617, 630.
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641, 652—653, 665—666, 726; 3,
305— 306, 364, 532.
— его героизм в тылу и на фрон
т е — 2, 712—713, 725— 726; 3,
152— 172, 188, 214, 216—218,
247—248, 279—280, 632.
— его руководящая роль в управ
лении государством и социа
листическом
строительстве — 2,
453—454,
469—476,
4 9 5 -4 9 6 ,
507—508, 615, 637, 652—653,
663—666, 668—669,671—672,682,
684, 726; 3, 17— 18, 64—65, 92,
112— 113, 115— 117, 128— 129,133,
135, 164— 165, 178— 179, 216—
217, 227, 241. 267—268, 276—277,
307, 309, 427—428, 5 3 3 ,5 4 1 ,5 5 2 553, 561, 569—570, 630—631,
651—652, 722, 725—726, 738,
739—740.
— его руководящая роль по отно
шению к непролетарским трудя
щимся массам — 2, 453—454, 471,
621, 624—625,665—666,736—737;
3. 172, 214—215, 226—227, 416,
417, 420, 428, 573, 630, 725—726,
736—737, 738, 739.
■— и создание административно-хо
зяйственных и производственно
технических кадров — 2, 725—
726; 3, 278, 481, 482, 488—489,
560, 561—562. 722, 723, 728—734.
Рабочий контроль над производст
вом и распределением продуктов
— его сущность и значение — 2,
98—99, 176— 179, 182— 183, 185—
187, 188— 190, 192, 198, 304,
362—364, 365—367,606—607,611,
629—630, 665.
Равенство
— буржуазное и мелкобуржуазное
понимание— 1, 547; 2, 306, 726—
727; 3, 19—20, 21, 8 6 - 8 8 , 91,
127— 128 205, 224, 226, 228, 274,
276, 277, 368—369
— марксистское
понимание— 1,
631; 2, 306—307, 726—727; 3, 19,
21—22, 87—88, 91, 127— 128, 205,
224—226, 228, 276, 369.
Равноправие рас и наций— 1, 581—
586, 602—603, 620, 631, 632; 2,
95, 96, 718; 3, 251—252. 371, 589,
590.
Ревизионизм и борьба с ним
— сущность и классовые корни —
1, 3 7 - 4 3 , 8 3 - 8 6 , 89—90, 92, 9 6 -
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98, 228—229, 404, 475—476,601—
502; 3, 1—2, 78—79.
— международный характер реви
зионизма— 1, 41—43,
8^85,
88—90, 96—98, 384.
— отрицание учения марксизма о
классовой борьбе, социалистиче
ской революции и AHiftaTypa
пролетариата— 1,
39, 40— 41,
84—85, 86—89, 92, 116— 117,229;
2, 227—228, 231—232. 238—243,
244—245, 248—249, 253—254,
255—256,
260—261, 266—269,
273—277, 309—323; 3, 1—37, 44,
56—65, 78—83.
Революционная ситуация и рево
люционный кризис
— основные признаки революцион
ной
ситуации — 3,
339—340,
347—348, 394.
— и война — 1, 642; 2, 4, 328—329;
3, 5 2 - 5 4 , 352, 719—720.
— и общенациональный кризис —
2, 342—343, 386; 3, 339—340.
— и революция — 1, 470—471, 518—
520, 642; 2, 4; 3, 339—340, 347—
348, 350, 396, 719—720.
— и тактика пролетарской пар
тии — !, 470—471,475—477,518—
520, 532—536, 540—541; 2, 328—
329; 3, 51—54, 347—348, 396,
672—673, 719—720.
Революционно-демократическая дик
татура пролетариата и крестьян
ства
— сущность и значение— 1, 458,
477—484, 485, 494—496, 518,
5 1 9 -5 2 0 , 521— 528; 2, 1 6 -1 7 ,

22

.

Революционное движение в России
(общая характеристика)
— руководящая роль партии в
нем — 1, 101, 121— 122, 149, 150—
151,
152— 153, 180— 182, 219,
222—226,
470—473, 486—487,
5 1 2 -5 1 3 , 533—534,541,543—544,
564; 2, 11— 15, 114— 116, 124, 12.5,
131— 132, 151,164— 166,216—220,
224, 340—344; 3, 290—294.
— его характер и направление— 1.
422—424,
429—430,
455—456,
457—460, 471— 472, 505—507, 550;
2, 1— 10; 3, 56—57, 61—62.
— этапы и условия его развития —
1, 99, 109, 189, 227—229, 422—
424, 469—470, 540—541, 544—550;
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2, 1 - 2 ; 3, 2 8 9 -2 9 4 , 3 2 8 -3 2 9 .
657. 6 5 8 -6 5 9 .
Революционное движение международное
влияние на его рост и развитие
Октябрьской
социалистической
революции — 2, 418—420, 508—
510. 515, 534, 703, 712. 727—728,
729; 3, 54—56, 229, 352—353,
591—593.
— значение его опыта — 1, 98, 121,
132; 2, 15, 247—249, 254—255,
418—420,
508—509, 614—615,
671—672, 723; 3, 2 8 9 -2 9 0 , 295,
3 2 1 -3 2 2 , 384.
— роль пролетарских партий — 1,
180— 181, 437; 3, 43, 52—55.
— и роль революционной теории —
1, 97—98; 3, 238, 289—290. 328.
— условия его развития ~ 1,97—99,
437; 2, 5 0 8 -5 0 9 . 614—615; 3. 151.
Революционные войны
— их сущность и отношение к ним
пролетариата в его партии — 1,
626, 636 7 5 1 -7 5 4 . 755; 2, И , 58,
94, 112, 202—203, 330—331,716—
717; 3, 231.
Револгбционные традиции — 2, 509,
722; 3, 296
Революционный
авантюризм — 1,
471—472; 2, 63--64, 71, 4 8 6 -4 8 7 ,
4 9 0 -4 9 1 ,
5 1 4 -5 1 6 ,
517—518,
522— 528, 536—544 571,580—582,
585—586,
6 3 3 -6 3 4 ,
648—651,
658—659; 3, 296, 539.
Революция
— ее сущность и роль в развитии
общ ества— I, 10, 116, 224—226,
411, 492, 505—506, 518— 519, 633;
2, 1, 142, 148, 164 222, 241—242,
258, 276, 374, 525, 6 1 4 -6 1 5 , 618,
671, 678, 685, 722—723; 3, 11, 30,
3 6 - 3 7 , 177 5 9 7 -5 9 8 .
вопрос о власти как коренной
вопрос революции— 1, 439; 2,
16. 59—60 135 137— 138, 208—
214, 233, 412—413, 503. 649, 705.
— неравнс/мериость развития и раз
нообразие путей революции в ‘
отдельных странах— 1,633—636;
2, 49, 65, 74—75, 509—510, 534,
5 3 8 -5 3 9 , 540—541 5 4 2 ,5 7 5 -5 7 6 ,
5 7 8 -5 7 9 ,6 2 3 - 6 2 4 7 2 1 ,7 2 7 -7 2 8 ;
3. 24—25, 51—52 658. 7 1 8 -7 2 1 .
^ объективные условия ее возник
новения и развития— I. 10— 11.

435, 457; 2, 74—75, 201—202.
509—510 525, 578, 685; 3, 51—
52, 594. 718—721, 736—739.
— ее политические предпосылки и
условия победы — !, 35, 435, 459,
492, 519.532—536,540—541. 758;
2, 7 5 - 7 6 , 328—329, 5 0 9 -5 1 0 ,
530—531, 614—615, 724; 3, 11, 47,
48, 2 7 4 -2 7 5 , 321—322, 3 3 9 -3 4 0 .
3 4 8 -3 4 9 , 5 8 4 -5 8 7 , 608, 673, 718,
719—720.
— и реформа (соотношение) — I,
4 0 -4 1 , 1 2 9 -1 3 0 , 768; 2. 38, 118;
3, 5 9 0 -5 9 1 , 596—598, 601—602.
Революция бурж уазная и буроюуазно-демократическая
— сущность, задачи, значение— 1,
35, 444. 445, 451—455, 484—485.
5 1 5 -5 1 6 , 525, 579, 6 1 7 -6 1 8 ; 2,
531, 594; 3. 56—57, 8 4 - 8 5 , 5 8 8 591.
— и партия пролетариата — I, 29—
30, 9 8 - 9 9 , 149, 219. 224, 413,
425—529; 3, 372—373.
и .гегемония пролетариата — 1,
101, 168— 169,422—424,426—427,
433, 434
444— 445, 4 5 1 -4 5 5 ,
461—462, 464, 472— 473, 480—
485, 493— 498, 505—507, 513—
514, 526, 539, 540—541, 547;
2, 9 - 1 0 , 1 3 7 -1 3 8 , 3 3 3 -3 3 4 ; 3,
56—57, 64—65.
— ее движущие силы — 1, 29—30,
452—455, 462, 477—478, 485,
495—496, 505,515—516,525—526;
2, 3 3 3 -3 3 4 , 594; 3, 56—57, 60—
61, 6 9 - 7 0
— перерастание
буржуазно-демо
кратической революции в рево
люцию
социалистическую— I,
435—436,
458—459,
481—485,
495—496, 513—514, 520—521; 2.
9 - 1 0 , 12; 3, 57, 61, 6 9 - 7 0 , 588—
591.
— и
революционно-демократиче
ская диктатура пролетариата и
крестьянства — 1, 484, 505—506,
5 2 1 -5 2 5
— и социалистическая революция
(различие) — 1, 445, 458—459,
482—485; 2, 531—532, 594—595,
724; 3, 57 61, 71, 5 8 8 -5 9 1 .
Революция буржуазно-демократииеская в России
— сущность задачи, значение— I,
101, 104, 224, 228, 423—424, 425
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426—427, 430—438, 445, 451—457,
458—459, 481—484, 485, 492—498,
504—507,
5 1 3 -5 1 4 ,
5 1 5 -5 1 6 ,
519, 524, 539—541, 577—581, 627;
3, 5 6 - 5 7 , 61, 586— 590.
— ее движущие силы — 1, 423—
424. 450, 452—455, 458, 482, 489—
498, 505—506, 513, 515—516,
5 2 5 -5 2 6 ; 2, 3 3 3 -3 3 4 ; 3, 57, 60—
61, 69—70.
— стратегия и тактика партии в
революции
(общие
положе
ния) — I, 450, 461— 462, 481 —
485, 496, 507, 539, 540; 2, 333—
334; 3, 56—57, 61, 69—70.
— условия ее победы — 1, 427,
437—438, 458, 462, 4 9 5 -4 9 6 ,
540—541.
Революция буржуазно-демократиче
ская 1905— 1907 гг. в России
— руководящая роль партии — I,
424, 4 2 5 -5 2 9 , 5 3 5 -5 3 6 , 5 4 0 541, 543—544, 547, 630; 3, 56—
57, 61, 297—298, 321.
— и вопрос о перерастании ее в
революцию социалистическую —
1, 424, 434—437, 444, 459, 481 —
485, 4 9 5 -4 9 6 , 507, 513—514,
5 2 0 -5 2 1 ; 3, 5 6 - 5 7 .
— и гегемония пролетариата— 1,
424, 426—428, 432—433, 434,
4 5 1 -4 5 5 ,
4 6 1 -4 6 2 ,
4 7 2 -4 7 3 ,
491— 498, 5 0 1 -5 0 7 , 513, 547; 3,
57. 291, 321, 344.
— ее движущие силы — I, 450—451,
458, 482, 4 8 9 -4 9 8 ,5 1 3 - 5 1 4 , 5 1 5 516, 5 2 5 -5 2 6 , 5 4 7 -5 4 8 ; 2, 334;
3, 56—57, 61, 328—329, 344.
— ее международное значение— 1,
424, 458—459. 481; 2, 74, 508—
509, 620; 3, 237, 344, 384, 568.
— Советы как органы восстания и
зачатки новой, революционной
власти — 2 103— 104, 529, 531 —
532, 726; 3, 291, 344.
Революция буржуазно-демократиче
ская (Ф евральская) 1917 г в
России
— ее характер и значение — 2, 1—
2, 3, 4, 5 - 6 , 8, 16, 19, 2 1 -2 4 , 51,
115, 117, 142— 154, 170— 172, 192,
205—206, 228, 333—334, 517, 575;
3, 61, 73, 293.
— руководящая роль партии и ее
задачи — 2, 8— 10, 333—334, 529;
3, 294, 300, 320.
54
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— и буржуазное Временное пра
вительство — 2, 6—9, 16, 19—20,
2 1 - 2 2 , 51, 54—55, 112— 113, 145,
147— 148. 517, 575; 3, 293.
— и гегемония пролетариата — 2,
6, 8— 10, 333—334, 517, 529, 575,
6 6 3 -6 6 4 .
— ее движущие силы — 2, 3— 4, 6,
9, 101— 102, 333—334, 517, 529,
575; 3, 61.
— и двоевластие — 2, 6—7, 12— 13,
16— 18, 21—24, 47, 50, 52—53,
79—81, 104— 105, 112, 119, 135—
137, 138, 144— 148, 340, 361 —
362.
— ее перерастание в революцигэ
социалистическую — 2, 1, 7 - 8 ,
9— 10, 12, 24—25, 27, 48, 52, 8 9 90, 112— 113, 205—206, 222-^226,
333—335, 339, 342—345, 353,
3 8 0 -3 8 1 , 383, 5 7 5 -5 7 7 , 733; 3,
61.
— ее предпосылки и причины побе
ды над царизмом — 2, 1—6,
101— 102, 205, 529, 575; 3, 293,
339—340.
— революция 1905— 1907 гг. как ее
пролог и генеральная репети
ция - 2, 1 - 2 , 205, 529, 531—532,
575.
— и Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов — 2, 3,
7, 1 6 -1 8 , 21—22, 27, 28, 61—62,
104— 105, 112, 135— 136, 146,
360—362, 529, 531, 575; 3, 3 6 - 3 7 ,
344.
— и соглашательская политика мел
кобуржуазных партий — 2, 5, 8,
147— 148, 152— 153, 259,334,361,
517, 575, 583, 649, 732; 3, 293,
539.
Революция социалистическая (про
летарская)
— сущность и задачи— 1, 43, 438,
482—484, 521, 633, 745, 755; 2,
9 _ 1 0 , 76, 101, 154, 167— 169, 205,
2 4 3 -2 4 4 , 3 1 7 -3 1 8 , 319, 323,
3 5 9 -3 6 1 , 3 6 2 -3 6 7 , 374, 447,
5 0 7 -5 0 8 , 5 3 1 -5 3 2 , 5 9 4 -5 9 5 ,5 9 6 ,
6 0 5 -6 0 6 , 608. 6 1 1 -6 1 2 , 719, 723,
724; 3, 2 1 - 2 2 , 45, 57, 6 1 - 6 2 ,
78—79, 81—82, 87—88, 90, 128—
129, 5 8 8 -5 9 3 .
— возможность победы социализ
ма первоначально в одной, от
дельно взятой, стране и условия
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его окончательной победы — I,
636. 753; 2, 433, 4 8 2 -4 8 5 , 488,
603, 508—510, 519—520. 535—
536, 570—571, 628—629, 671—
672, 703, 708, 724—728; 3, 22,
55—57, 152, 222—223, 238— 239,
267, 510, 559, 592— 593, 718—
721, 736—740.
' и вопрос о возможности (в виде
исключения) мирного перехода
власти к пролетариату — 2, 159,
222—223, 226, 282, 334—335,
389—390, 646—648.
• гегемония пролетариата, движу
щие силы революции и ее ре
зервы — I, 444, 482—483, 4 9 5 496, 507, 513—514, 632; 2, 9— 10,
87—88, 98, 153— 154, 166, 205,
206, 222—223, 245—247.257,270,
330, 333—^ , 361, 380—381, 402,
4 4 5 -4 4 6 , 453—454, 487, 497,
594—595, 614—615, 665, 705, 711;
3. 36, 57, 61—62, 64—65, 69—70,
92, 128, 150— 151. 160— 161,162—
163, 226—228, 236— 239, 311,
346—349, 374—378, 402, 416,
510—511, 568, 592, 657—659, 718,
720, 736—739.
завоевание диктатуры пролета
риата и построение социализма
как ее основная задача — 1, 24,
1J6— 117, 520—521, 636; 2, 16—
17, 59—60, 208—209, 214, 240,
243—249, 252—254, 274, 353, 463,
509, 557—558, 595— 596; 3, 3— 12,
20—21, 90—91, 1 2 7 -1 2 9 , 149,
160— 161,
162— 163,
226— 227,
345—346, 355, 370, 591,598—599,
711, 715—716.
ее коренное отличие от бурж уаз
ной и буржуазно-демократиче
ской революции— 1, 445, 459,
483, 484—485: 2, 333, 531—532,
594—595; 3, 57, 61, 70—71, 588—
59Ь
необходимость насилия в рево
люции— 2. 216, 231—232, 241—
243, 276, 297, 332, 364, 365—367,
497-^499, 559, 613, 614—615, 686,
724; 3, 7—8 9, 11, 12, 13 20— 21,
22—23, 25, 38—39, 45, 86, 149,
274—275.
неравномерность развития капи
тализма и возможность прорыва
империалистической цепи в наи
более слабом звене — 1, 636, 739,

753; 2, 27, 727— 728; 3, 236, 621,
719—721, 738.
— объективные условия ее возник
новения и развития— I, 10— 11,
1 8 - 1 9 , 24, 638, 642, 644, 708,
737, 754; 2, 60—61, 74—75, 96—
97, 201—202, 227, 280—281, 363,
483, 519—520, 534—536, 539,
5 5 7 -5 5 8 , 6 4 3 -6 4 4 , 7 2 7 -7 2 8 ; 3,
104, 391.
“ ее особенности в странах со зна
чительными остатками феодаль
ных отношений и преобладанием
крестьянства — 2, 33, 497—498,
531, 640—641, 647; 3, 65, 98,
237—239,
404—407, 510—511,
719—721.
—• ее политические предпосылки,
условия и неизбежность побе
д ы — 1, 18— 19, 24, 435—436, 633,
753—754; 2, 9, 75— 76, 9 6 - 9 7 ,
225, 227, 339—340, 394—395,
519—520, 534—536, 539, 685, 722,
727; 3, 236—239, 288—289, 328,
339—340, 351—352,
3 5 3 -3 5 4 ,
355—356, 391—392, 402,659—660,
717, 718— 721, 736—739.
— слом старой, буржуазной госу
дарственной машины и создание
нового государственного аппа
р ата— 2, 29, 59—60, 209—210,
232, 2 3 9 - 2 4 3 ,2 4 7 - 2 5 2 ,2 5 5 - 2 6 1 ,
264—271, 279, 2 8 8 -2 9 1 , 307, 310,
312—313, 315 317, 319, 321—323,
359—363, 365, 367—371,372—373,
502—503, 509, 576— 577, 682; 3,
4—5, 8, 11, 28, 40, 48, 79, 81, 86,
90, 92, 114— 115, 591.
условия ее развития в отдель
ных
капиталистических
стра
н а х — 2, 49 65, 394—395, 509—
510, 534—536, 538—539, 540—
541, 578—579 721—722, 727—
728; 3, 24—25, 9 7 - 9 9 , 1 0 3 -1 0 4 ,
121, 148, 321—322, 332—333,
345—346,
350— 351, 379—380,
510—511,
5 3 4 -5 3 5 ,
537—538,
718—721, 738
Республика демократическая (б у р 
жуазная)
— ее сущность и значение— 1, 25—
26, 40—41, 482—483, 505, 526,
754. 759; 2, 29, 43, 144, 1 7 2 -1 7 3 ,
200—201,
210—211, 235—236,
241, 262—264, 281, 283, 288, 2 8 9 291, 296—297, 334, 503, 726, 734—
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736; 3, 115, 160, 201, 203—204,
205, 225, 615.
— и парламентаризм как прикры
тие диктатуры бурж уазии— 1,
40—41; 2, 28—29, 43, 210—211,
236—237. 262—264, 623; 3, 14,
16— 18, 85, 91, 203—205.
Реформизм и борьба с ним
— его сущность — 1, 83—86, 92,
ИЗ, 626, 642, 643—644, 704, 712,
727, 728—730, 757; 2, 38, 105—
106, 244—245, 253, 2 8 0 -2 8 1 , 372,
723; 3, 46, 47— 48, 56—57. 78-^
79, 85, 718—719.
Седьмая (Апрельская) Всероссий
ская конференция Р С Д РП (б ),
Петроград. 24—29 апреля (7 —
/2 мая) 1917 г.
— ее историческ(№ значение — 2,
49, 100— 101.
— об аграрном вопросе — 2, 51, 62,
82—89
— и борьба с оппортунистическими
элементами внутри партии — 2,
63—65, 92—94.
— о буржуазном Временном пра
вительстве— 2, 51—53, 54— 55,
56, 57, 64, 65, 79—81, 88, 100.
— об империалистической войне —
2, 53—63, 65—79, 100— 101, 530.
— о
национальном
вопросе — 2,
68—70, 77, 90—94, 9 5 - 9 6 .
— о новом этапе революции и
стратегическом плане больше
в и з м а - 2 , 51—53, 65, 89—90,
101— 102.

— о пересмотре программы и пере
мене названия партии — 2, 81—
82; 3, 22.
— о Советах — 2, 52—53, 59—60,
88—90; 3, 27, 32, 94, 294.
— о текущем моменте, задачах и
лозунгах
партии — 2,
50—65,
96—99, 1(Ю— 102, 1 0 6 -1 0 7 ; 3, 27.
Собственность
— капиталистическая — I, 18, 33—
34, 458, 641—642, 654, 677, 740—
741; 2, 68, 97, 177, 184, 199, 261,
669, 704; 3, 161, 201, 2вЗ, 205,
2 6 8 -2 6 9 276—277, 715.
^ частная - I, 18. 22—23, 458, 494,
641, 654, 673—674; 2, 68, 84, 87,
97, 98, 177 1 8 4 -1 8 5 , 189, 199,
261, 268—269, 272—273, 3 0 0 -302, 482 669. 704; 3, 161, 200—
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^01, 203, 204, m
212, 268, 376,
392, 417, 427, 590, 715.
Собственность социалистшсеская —
2, 238—239, 240, 261, 268—269,
300—303, 305, 3(Ю, 424—425, 437,
439, 465, 477; 3, 75—76, 221—222,
2 7 6 -2 7 7 , 417, 552—553, 561, 571,
679, 688, 711, 712, 714, 715—716.
Советская Россия и капиталисти
ческий мир
— договоры с капиталистическими
странами — 2, 525, 527—528, 554,
555, 590—591; 3, 233, 258, 263,
279, 299, зоб, 436—437, 438—439,
518, 519, 635, 686, 721.
— и мирная политика Советского
государства — 2, 415, 416—422,
484—489, 509, 512, 590—591,
657—658, 703, 718—719; 3, 240,
256, 257, 258, 260—263, 272—
273, 300—301, 367, 436—437,
438—440, 685.
— и мирное сосуществоваиие и
экономическое соревнование двух
систем (социалистической и ка
питалистической) — 2, 525; 3,256,
257, 258, 438, 439—440, 566, 603—
604, 6 0 5 -6 0 7 , 617—620.
Советская Россия и угнетенные народы Востока — 3, 229, 236—
239, 370, 402, 405, 439— 440, 567,
568.
Советское социалистическое государство
— как новый тип государства и
как высшая форма демократии —
2, 437, 455, 480—481, 495—496,
504, 528, 531—532, 556, 561—564,
566, 567, 570, 576—577, 589, 595,
598, 610, 615, 617, 621—623, 642,
724—727; 3, 16— 19, 32, 33—34,
36—37, 40, 43—44, 55, 61—62,
6 3 - 6 4 , 65, 90—92, 112, 116, 172,
212, 224, 226—228, 294, 307—309,
344, 591, 598—599, 649—650.
— руководящая роль партии в его
системе — 2, 432—433, 434, 441—
444, 446—447, 449—451, 456, 563,
594, 595—596, 612—613, 619, 649;
3, 170— 171, 1 7 8 -1 7 9 , 212, 216—
219, 247— 248, 266, ^ 7 —268, 269,
278, ^ 8 - 2 8 9 , 305—306, 307—309,
310—311, 429—431, 433-~434, 490,
513—514, 523—524, 527, 540,
558, 560, 6 2 5 -6 2 6 , 630—631,
635—636,
661—662, 690—691.
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692—705,
722— 726, 734—735,
738—740.
- его всемирно-историческое зна
чение— 2, 488, 490—491. 504,
561—563, 570, 576—577, 588—
589, 591, 615, 693—694, 703, 704,
706—707, 708, 710, 719, 727—728;
3, 1 6 -1 8 , 4 3 - 4 4 , 55— 56, 9 1 - 9 2 ,
1 0 6 -1 0 7 , 116, 217,-234—235, 269,
271, 285-^286, 344, 402, 405— 407,
566, 590, 597—598, 649, 650.
■ и дружба народов — 3, 254—255,
438—440, 454— 455.
• источники его силы и непобеди
мости— 2, 422, 495—496, 713,
726—727, 738; 3, 152, 163, 166—
167, 188, 216—217, 219, 231, 269,
635, 722.
■ н общественная
социалистиче
ская собственность как его эко
номическая
основа — 2, 628—•
629; 3, 638, 679, 688, 711, 712,
715—716.
• как орудие в руках пролетариа
та для построения социализма
и его хозяйственно-организатор
ская роль в социалистическом
строительстве — 2,
447,
455,
597—598, 605—611. 639, 642,
660—661, 667; 3. 71, 205, 221—
222, 226—227, 282— 284, 593—
595, 600—601, 635—636, 671,
678—679, 711—717, 720, 723,
7 3 9 -7 4 0 .
• его особенности и коренное от
личие от буржуазного государ
ст в а— 2, 422, 447, 469, 501—502,
504, 509. 605—606, 618, 623,
642—643, 6 8 2 ,7 2 6 -7 2 7 :3 ,1 6 —20,
40, 55, 63—64, 90—92, 115— 116,
177, 531, 629—630, 648, 715—
716.
связь с массами в вовлечение их
в управление государством — 2,
426, 428—429, 437—438, 453—
454, 470—476, 495—496, 498—
499, 500— 507, 561— 562, 563,
576— 577, 595, 610, 612—613,
614—616, 621—623.669—670,677,
682—683, 725—727; 3, 16— 18,
40—41, 55, 60—61, 63—64, 91—
92, 114— 116, 172, 179, 217—
219, 309, 434, 446, 481, 560, 722,
723.
союз рабочего класса и кресть
янства как его основа — 2, 439—

у к а за тел ь

440, 446—447,449—451,496— 497,
594— 595; 3, 91, 131, 133, 141—
144, 172, 177, 209, 212, 445, 510—
511, 541, 569— 570, 630, 636,
678—679, 709, 712, 725— 726, 738,
739—740.
Советы
— их всемирно-историческое зна
чение— 2, 28—30, 61—62, 76,
360—361, 362, 528, 561—563,
726—727; 3, 16— 18, 43—44, 95,
107, 116, 148— 149, 205, 234—235,
257, 271, 294, 332—333, 344, 355,
370, 405—406.
— как новый, высший тип демо
к р а т и и -2 , 28—30, 43, 103— 105,
2 0 9 -2 1 0 , 211, 360—362, 455,
480—481, 561—563, 566, 567, 570,
615, 617, 621—623, 726—727; 3,
1 6 -1 8 , 31—32, 33—34, 36—37,
55, 61—62, 63—64, 90—92, 112,
116, 297, 309, 591.
— характерные черты Советов как
государственной формы дикта
туры пролетариата — 2, 28—30,
42—43, 59—60, 61—62, 89—90,
9 8 - 9 9 , 104— 105, 209—211, 214,
305, 322, 359—361, 362—365, 415,
437, 455, 472, 480—481, 495—510,
5 3 1 -5 3 2 , 562—563, 564, 566, 589,
598, 615, 621, 623, 645, 726—727;
3, 16— 18, 25, 40, 63—64, 91—92,
116, 117, 148, 307, 536, 591.
Советы в России в 1905 г.
— как новая форма массовой борь
бы и массовой организации — 2,
531—532; 3, 271, 291, 294.
— как органы восстания и зачатки
новой, революционной власти —
2, 103— 104, 529, 531—532, 726;
3, 344.
Соединенные
Штаты
Америки
(СШ А)
— общая характеристика — 1, 685,
714, 758; 2, 256, 716— 718; 3, 89,
233—234, 260, 261—262, 264,
391—392, 393.
Социал-демократия Польши и Лит
вы ( С Д П и Л ) - \ , 176.
— взгляды польских социал-демо
кратов по национальному во
просу и их критика— I, 750; 2,
91, 284.
Социал-шовинизм и борьба с ним
— его сущность и социальные кор
н и — 1, 624—625, 626, 6 2 9 -6 3 2 ,
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638—639, 725, 757; 2, 14, 17, 33—
35, 227—228, 229, 234, 237, 243,
717; 3, 1—2, 46, 49—50, 52, 148—
149, 233, 293, 294—295, 301, 304,
311—313, 326—327, 373.
Социализм
~~ определение, принципы социа
лизма — I, 24—26, 635—636; 2,
10, 42, 96—97, 199—202, 300—
303, 305—306, 469, 597, 598, 610,
643—644, 654—655,660—661,670,
691; 3, 87— 88, 161, 163, 166—
167, 224—225, 2 2 6 -2 2 7 , 282—
283, 305—306, 324, 534—536,
714
— возможность победы социализма
первоначально в одной,отдельно
взятой, стране и условия его
окончательной победы — 1, 636,
753; 2, 199—202, 353, 433, 450—
451, 482—485, 488, 503, 508,
509—510, 519—520,535—536,563,
565—566, 570—571,572.590—591,
597, 628—629, 643—644, 648,
661—662, 666, 669—672, 703,708,
724—728; 3, 21—22, 54—56, 149,
152, 159— 163, 223, 224—225,
238—239,
382—383,
510—511,
538—539.
548—549,
558—559,
562, 572— 573,592—593,594—595,
598—599, 601—602,
635—636,
637—638,
640—641, 711—717,
719—721, 739— 740.
— и государство,
демократия —
I, 26, 636; 2. 2 8 - 2 9 , 6 1 - 6 2 ,
237, 238—239, 243—247, 260—
261, 264—266,270—271,274—280,
289—291,
292—293,
302—303,
3 0 5 -3 0 7 , 320—321, 566, 630,
643—645, 654, 661, 726—727, 3,
228, 382—383, 534—535, 635—
636, 711. 712, 716—717.
материально - производственная
база социализма — 2. 201—202,
2 6 5 -2 6 6 , 300, 488, 6 0 8 -6 0 9 , 618,
628—629, 643—644, 645, 648.
670—671; 3, 160, 161— 162, 168—
169, 382—383, 413—414, 422—
423, 4 2 7 -4 2 8 , 4 6 0 -4 6 3 , 512,
534— 535 542, 549, 572, 646,
677—679, 711—717, 739— 740
— политические предпосылки, со
циалистическая
революция
и
диктатура
пролетариата — 1,
12— 13, 18— 19, 24, 84, 482—483,
636; 2, 61—62, 97—98, 200—201,
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261, 353, 366—367. 447, 450—
451, 488, 497—499, 509—510, 560,
597, 608—609, 610, 613—614,
618—620, 630. 642—644. 645.661,
725—727; 3, 149— 150, 159— 161,
163, 168— 169, 221, 228, 305—
306, 382—383, 416—417,422—423,
427—428,
510—511, 533—536,
593—594, 636, 638, 711, 712, 714,
715— 716, 717, 719—721, 737,
739— 740
— экономические предпосылки со
ц и а л и з м а -1 , 17, 18— 19, 24; 2,
60—61, 62, 96—97. 98—99, 181—
183, 199—202, 261, 2 6 5 -2 6 6 ,
280—281, 294, 362—365, 383,447,
450—451, 460, 469, 5 7 0 -5 7 1 ,
598—599. 604, 6 0 6 -6 0 7 , 608—
609, 610, 643—645, 648, 651,
669—671; 3, 220—228, 283, 3 7 0 371, 4 2 7 -4 2 8 , 534—535, 5 9 3 594, 599—601, 638, 646, 671—672,
678—679, 717, 719—721, 737,
739—740.
Социализм утопический— 1, 5, 34—•
35, 100, 546. 742; 2, 270, 295, 463;
3, 162, 711, 712, 716.
Социалистическое
отечество — 2,
512—513, 514, 518—519, 538,572,
587, 590—591, 636—637.
Социалистическое
преобразование
сельского хозяйства (теория) —
1, 24, 26; 2, 13, 3 1 - 3 2 , 85—84,
89, 450, 497—498, 566, 725; 3,
66—70, 73—74, 221—222, 224—
225, 2 4 1 -2 4 3 , 245—246, 248—
249, 376, 378—379, 380—383,
416—417, 512— 513,569—570,572,
594, 623—624, 711—717.
Социалистическое
преобразование
сельского хозяйства в Советской
России
~ руководящая роль партии и
роль Советского государства —
2, 496—497, 566. 692—693; 3,
69—70, 71—72, 73—74, 137— 144,
222, 224—225, 241—249, 446,
460— 461, 519, 569, 594, 597,
626—627, 636, 709—710.711—717,
739—740
■
— артели, коммуны и товарищества
по совместной обработке земли
как предприятия социалистиче
ского типа — 2, 692—693; 3, 68—
69, 222, 241—242,
243—246,
248—249, 715—716
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— значение национализации зем
л и — 2, 566, 692, 725; 3, 67—70,
71--72, 73—74.
— кооперативный план — 3, 547—
548, 549, 711—717.
— и культурная
революция — 3,
708—710, 713—714, 716—717.
— его методы и принципы — 2,
496—498, 566: 3, 1 3 7 -1 4 1 , 142,
241—249.
— и механизация сельского хозяй
ства на основе развития инду
стрии и электрификации стра
ны— 3, 71, 140, 225, 413—414,
4 6 0 -4 6 1 , 512, 519, 549, 572.
— и повышение производительности
груда и подъем сельского хозяй
ства— 3, 143— 144, 594—595.
— руководящая
роль
рабочего
класса — 3,
69—70,
139— 141,
241—242,
243—244, 569—570.
572—573, 709—710, 712, 7 3 9 -740.
— как составная часть плана по
строения социализма — 2, 566,
725—726; 3, 234—235, 241—249.
413—414, 711—717, 739—740.
— и
среднее
крестьянство — 3,
137_144, 520—521.
— и укрепление союза рабочего
класса с трудящимся крестьян
ством (смычка города с дерев
ней) — 2,
450—451. 496—498;
3, 1 3 9 -1 4 4 , 2 4 1 -2 4 2 , 569—570.
620—624, 626—627, 636, 708—
710, 712
Социалистическое
соревнование —
2, 4 6 8 -4 7 6 , 610—613, 630; 3.423,
435.
Социалистическое строительство (в
Советской России)
— руководящая роль партии — 2,
433, 444. 447, 449—451, 516, 532,
594—596 612—613, 623—625,649,
651—653; 3. 111— 117, 131— 132.
141— 144
159— 160,
171— 172,
179^180, 223, 243—244, 247—
249, 263—264, 275—276, 278—
279, 283, 305—306, 424, 425,
429—430,
433—434,
4 4 8 -4 5 2 ,
505—506,
513—514,
527—528,
560—561, 593—595, 597, 598—
602, 6 2 0 -6 3 6 , 6 3 8 -6 4 1 ,6 4 6 —648,
649—655, 656, 6 6 3 -6 6 9 , 670—
679, 684—691, 711—717. 725—
726, 738—740.

• и борьба с мелкобуржуазной
стихией — 2. 471—476, 604, 605—
606, 609, 614—617, 620, 623—625,
630, 638—643, 647, 650—651,
652—653; 3, 221—224, 225—226,
277, 288, 305—306, 363—366, 528,
531—534 545, 559, 601.
■ и вовлечение трудящихся масс
крестьянства
в строительство
социализма — 2, 436—438, 445—
446, 449—451, 468—476, 562—
563, 6 7 3 -6 7 4 , 684, 725; 3, 137—
141,
142— 144, 2 0 8 -2 0 9 , 222,
224— 225,
241—247, 248—249,
445—452,
512—513,
569—570,
600—601,
6 2 2 -6 2 4 ,
635—636,
711— 717, 7 3 9 -7 4 0 .
возможность победы социализма
в Советской России и условия
его окончательной победы — 2,
433, 4 5 0 -4 5 1 , 482—485, 488, 503,
508, 509— 510, 535—536, 556,
563—566,
570—571,
590—591,
596—598, 604, 6 2 8 -6 2 9 , 642,
646—648, 661, 666, 669—672,
693—694, 703, 708—709,725—728;
3. 55—56, 140— 141, 152, 159—
172, 223, 2 2 4 -2 2 5 , 238—239,
263—264, 408, 413—414, 422—
423, 510—511, 542, 5 4 8 -5 4 9 ,
5 5 8 -5 5 9 , 566, 572, 592—593,
594—595, 622—624, 636, 638,
640—641,
690—691, 711—717,
719—721, 736—740.
использование достижений бур
жуазной науки и техники и бур
жуазных специалистов — 2 ,366—
367, 373, 473—474, 600—603,
609—610, 629, 649, 651—653,
670—671, 737; 3, 111— 114,150,
182— 184. 277—278, 281, 364—
365, 409—415, 425, 429—432,
435, 499—501, 502, 503, 504—506,
5 3 8 -5 3 9 , 560, 728—729.
крупная, тяжелая промышлен
ность как база социализма и
задача социалистической инду
стриализации страны — 2, 608—
609, 618, 626, 628 643, 651; 3.
140, 382—383,413—414,460—463,
512, 549, 572, 597, 601, 638, 646,
668, 6 7 7 -6 7 8 , 7 3 9 -7 4 0 .
и культурное строительство и
культурная революция — 2, 609;
3. 1 П - П З , 116, 117, 135, 4 1 1 412, 424—425, 426—434, 638—
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639, 645, 70& -710, 713—714,
716—717, 720— 721.
международное значение опыта
социалистического строительства
Советской России — 2, 486, 509—
510, 561—563, 564— 566, 669,
671—672, 693—694, 704, 707, 708,
710; 3, 55—56, 122— 123, 220,
405—407, 463, 566, 569—570, 599,
656, 6 7 2 -6 7 4 .
(1 мелкотоварное производство —
2, 640—642; 3, 71, 122, 221, 222,
225. 305—306, 460—461, 5 1 2 515, 531—533. 551.
необходимость изучения и ис
пользования практического опы
т а — 2, 611—612, 669, 682—683;
3, 242—243, 245, 449—450, 482,
499, 503— 506, 516—517, 528,
551—553, 554— 555, 561—562.
перевоспитание трудящихся масс
и борьба с пережитками капи
тализма— 2, 468, 471—476, 507,
571, 597, 603, 605—606, 609—610,
6 1 1 -6 1 2 , 616, 6 1 9 -6 2 0 , 630,
&54—655, 666, 683, 685, 687, 691,
725—726; 3, 149, 152, 161, 163,
168, 305—306, 310—311,364—365,
413, 417—418, 421—423, 428,
429—431, 432, 434,449,460, 482—
483, 512, 690—691, 713— 714.
повышение
производительности
труда как условие успешного
социалистического строительст
в а - 2 , 595, 598, 601, 608—
610, 630; 3, 140, 163— 164, 166—
167, 170, 448, 554, 601.
• подбор людей и проверка испол
н е н и я - 2 , 669—670; 3, 426, 434,
482— 483, 554— 555, 560, 648,
650—651, 652—653, 654, 685—

у к а за те л ь

—

—

—

—

—

686.
■ и построение фундамента социа
листической экономики — 2, 488,
570—571, 618,628—629,643—644;
3, 382—383, 413—414, 460—463,
5 7 2 -5 7 3 , 593, 599, 621, 6 4 6 -6 4 7 ,
649, 6 7 7 -6 7 9 , 739—740.
' правильные
взаимоотношения
рабочего класса и крестьянства
как условие успешного социа
листического строительства — 2,
4 4 9 -4 5 1 ,
497—498, 686—691,
714—715; 3, 131, 133— 134, 135—
144,
149— 151, 172, 224—227,
241—242, 416, 445—446, 450—

—
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452, 509—511, 514—515, 519—
522, 541—542,569—571,600—601,
620—624, 625—626,
635—636,
651—652, 656,711—717,725—726,
739—740.
роль и задачи рабочего класса —
2, 453—454, 473—474, 507, 554—
555, 596—598, 609, 641, 642—643,
650—653,
661—666, 668—669,
683—684, 714—715, 725—726; 3.
112— 113, 131, 133, 135, 139—
140, 152, 160, 163— 167, 168, 170,
171— 172, 179, 188, 225, 226—227,
241, 383, 416, 425, 453, 510, 541,
552—553, 569—570, 573, 651—
652, 668, 711, 712, 739—740.
роль трудящихся масс и их
творческая
инициатива — 2,
370—371, 426, 428— 429, 437—
438,
453—454, 465, 468—476,
495—496, 498—499,50 1 ,5 0 5 —508,
554, 563, 570—571, 584, 590—591,
594—598, 602, 605—606, 609,
6 1 0 -6 1 3 ,
619—620, 669—670,
673—674, 684, 693, 725—726; 3,
55, 152, 163— 172,217—219,247—
249, 429, 432, 434, 442, 446—447,
457, 560, 562, 594, 624, 636, 651—
652, 656, 690—691, 712—714.
социалистическое
планирова
ние— 2, 532, 594— 595, 626, 643;
3, 371, 435, 446, 456—458, 461,
499— 506, 551, 723.
в социалистическое преобразо
вание сельского хозяйства — СИ4.
Социалистическое преобразова
ние сельского хозяйства в Со
ветской России.
трудности и ошибки, пути их
преодоления и исправления — 2,
370, 454, 462—464, 468—476, 483,
498—499,
505—506,
5 0 8 -5 0 9 ,
531—533, 562—563, 570, 596,
597—598, 601—602,612—613,620,
621—622,
623—625, 664—666,
667—674, 681—685,69 1 ,6 9 3 —694,
724—726, 737; 3, 55, 111, 133—
134, 223, 283—284, 310, 430—431,
432, 444, 447, 450, 546, 569—571,
593—595,
598—602, 622—624,
628—629, 652—653,67 1 ,6 7 2 —680,
685—687, 690—691.
и укрепление обороноспособно
сти страны — 2, 203—205, 516,
554, 570—571, 590—591, 594, 628,
6 3 6 -6 3 7 , 658—659; 3, 652.
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— И улучшение материального по
ложения трудящихся — 2, 570—
571, 670, 6 8 3 -6 8 4 ; 3, 370—371,
383. 433—434, 442, 453—454, 457,
519—520, 540—541, 545, 560—
561, 570—571, 623, 626—627.
6 5 1 -6 5 2 , 676—677, 707.
Социалисты-революционеры (эсеры)
и борьба с ними
— классово-политическая сущность,
характеристика — 1, 342, 450, 451,
467. 494, 526; 2, 12. 23—24, 31—
32, 4 7 -4 8 , 56, 68, 77— 78, 115,
118, 131, 1 4 6 -1 4 8 , 149, 1 5 2 -1 5 3 ,
199—200, 202, 206— 207, 208, 211,
231, 236—237, 245, 2ба—264, 305,
321, 322, 630, 662, 732, 734— 735; 3,
3,62,114,167 1 8 5 -1 8 6 , 191,210-^
211, 225, 290—291, 296,299,322,
329, 341—342, 515, 558—559, 570,
5 7 3 -5 7 4 , 583, 588, 608—609, 652,
— критика их программы
(об
щей) - I, 37, 342—343, 425, 4 2 7 -428; 3, 269.
Социология
— определение, с у щ н о с т ь - 1, 9—

1L

€Союз борьбы за освобождение ра^
бочего
класса»
( Петербург^
CKarJ) — 1, 104— 105, 106, 107,
115, 172, 175 183, 208; 3, 27.
Союз пролетариата и крестьянства
— как основа диктатуры пролета
риата— 2, 257, 439—440, 445—
446 447, 482, 496. 595; 3, 91, 172,
177, 209, 212, 445, 510—511, 520,
541, 569—570, 630, 636, 6 7 8 -6 7 9 ,
709, 712, 725—726, 738, 7 ^ 9 -7 4 0 .
— руководящая роль пролетариа
т а — Г, 424, 461—462, 464, 495—
496, 526, 538—539; 2, 225— 226,
453—454, 496, 664, 714—715; 3,
57, 1 5 0 -1 5 1 , 1 6 2 -1 6 3 , 225,241—
242, 291, 374—377, 383—384,
416—417, 445. 541, 569— 570, 573,
630, 656, 7 0 8 -7 1 0 , 712, 7 2 5 -7 2 6 ,
736—737, 738, 739— 740.
Статистика
— критика буржуазной статистики
и разоблачение ее фальсифика
ций - I, 647. 728, 730— 732; 2.
612; 3, 39—40, 377.
— методы обработки — 1, 730—732.
Стачка
— как форма классовой борьбы
пролетариата, ее роль и значе

ние— I, 284, 296, 473, 607; 2.
520, 536; 3, 30, 204—205,319,325,
383—385.
Стратегия и тактика большевизма
— как наука о руководстве классо
вой борьбой пролетариата — I,
27—30, 425—428, 430, 496—498,
499, 543—544; 3, 289—292, 321—
322, 336, 346—350.
— гибкость тактики и учет кон
кретно-исторической
обстанов
к и - ! , 27—30, 91—92, 117, 167,
218, 225—226, 471, 475—477,
482—484, 519 540—541,627—628,
748—749; 2, 6, 24, 44, 5 7 58, 1 3 1 -1 3 2 , 135— 141, 1 5 5 -1 5 7 ,
158— 163,
328—332,
333—334,
335—336, 337, 345—347, 387,
3 9 2 -3 9 3 , 3 9 5 -3 9 8 , 426, 4 8 5 -4 8 7 ,
4 8 8 -4 8 9 ,
490—491, 5 1 4 -5 1 6 ,
519—520,
523—526,
527—528,
536—537,
548— 553,
574—589.
595— 596,
597—598, 600—601,
607—608, 622, 628, 633,635—636,
637, 647, 657, 721, 736—738; 3,
51—52, 55—56, 131, 138, 238,
297—301,
310—311,
318—319,
321—322, 324—333, 336, 343,
344—350, 353—356, 369, 403, 516,
558—559,
574—578,
5 9 3 -5 9 5 ,
596—598, 599, 6 0 1 -6 0 2 , 603—604,
6 0 6 -6 0 7 , 6 2 2 -6 2 3 , 628, 641,
649—652, 655—656, 658,659—660,
685—686,
687—688, 689—691,
7 1 8 -7 1 9
— и опыт международного и рос
сийского революционного движе
ния — 1, 27—30, 105— 106, 425—
426, 427—428, 437, 467, 525—526,
5 2 7 -5 2 8 , 540—541; 2, 139— 141,
216, 217, 333, 335—336, 384—
385, 490—491, 531— 532, 574—
575, 582, 680, 7 3 3 -7 3 5 ; 3, 55—
56, 285—366, 400, 588, 656, 672—
674.
— основные правила стратегии и
тактики — 1, 27—28, 223—224,
543; 2, 337 519—520, 536, 574—
575, 580. 633; 3, 51—54, 311,
321—322, 333, 336, 346—350,
558—559.
Теория смирного врастания капита
лизма в социализм» и ее крити
ка-2,
322; 3, 7— 10, 81—83,
2 2 0 -2 2 1 , 228, 716.
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Теория революционная
— сущность— I, 4, 5—30, 31—35,
36, 70, 91, 96— 101, 109— 110,
1 1 2 -1 1 3 4 4 7 -4 4 8 . 5 7 4 -5 7 5 ; 2,
383, 463, 669—671; 3, 24. 78— 79,
411, 424—425.
— ее значение в классовой борьбе
пролетариата— 1, 5—6, 12— 13,
27—30, 34—35, 94, 96— 101, 103—
104,
109— 114, 144, 166— 167,
182— 183, 185, 188— 189, 426,
4 2 7 -4 2 8 , 430, 4 4 7 -4 4 8 , 492, 550;
2, 105, 669; 3, 1, 7 8 - 7 9 , 119-^
120,
131— 132. 289—290, 411,
544—545, 601—602, 613—614.
— необходимость ее творческого
развития— 1, 72—73, 100— 101;
3, 6 2 9 -6 3 0 , 7 1 8 -7 2 1 .
Транспорт при капитализме— 1,641,
681—683, 687, 714—716.
Троцкий и троцкизм, борьба с ним
— с\и.ногть троцкизма и общая
хЬрач.еристика
антипартийной
фракционной деятельности Троц
кого — 1, 427, 553—555, 562—563,
567—568, 614—615.
Tpt^d ссциалистический и коммунисти веский—
24, 25; 2, 300—
Зу1, 303—304. 468—476; 3, 152—
172, 188, 247—249, 282—284,
422—423.
— и уничтожение противоположно
сти между умственным и физи
ческим трудом — 3, 161, 310.
Трудовая дисциплина в Советской
'России — 2, 467, 468—476, 554,
590, 597, 603, 609—610, 611—612,
616, 618, 619—620, 630, 650,
6 5 2 -6 5 3 , 6 7 2 -6 7 4 , 683, 726; 3,
274, 2 8 3 -2 8 4 , 447, 454.
Устав партии
— сущность и значение— I, 243,
268—270, 278—279, 294—295, 335,
371, 388—390, 394—395.
— о демократическом централизме
и партийной
дисциплине— 1,
268—270, 276—278, 279—280,335,
389—390, 405.
Учет и контроль в социалистиче
ском строительстве — 2, 223, 304,
307—309,
362—364, 365—367,
437—438, 454,465—467,471—476,
532, 5 6 4 -5 6 5 , 571, 595, 597,
598—599, 601, 603—608, 611,
6 2 9 -6 3 0 , 638,641—645,654—655,
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661—662, 664—665, 690; 3, 533,
535, 536, 555—556, 561.
Фракции и фракционность в партии
— недопустимость фракций и борь
ба с фракционностью в больше
вистской партии — 2, 538, 542—
543, 568; 3, 465—469, 496—498,
5 0 8 -5 0 9 , 522—525, 526—529.
Фундамент социалистической эко
номики— 2, 570—571, 618, 628,
643; 3, 163, 382—383, 413—414,
4 6 0 -4 6 3 ,
5 7 2 -5 7 3 .
593—594,
599, 621, 646, 649, 677—679,
7 3 9 -7 4 0 .
Центризм и центристы, борьба с
ними
— сущность — 1, 757; 2, 14, 17, 35—
36, 39—40, 316; 3, 1—3, 5—6,
30—31, 36, 52, 60
— его особая опасность для рабо
чего
движения — I,
625—626,
712; 3, 1— 2, 54—55.
— как скрытый социал-шовинизм —
1, 6 2 5 -6 2 6 , 757; 2, 3 5 - 3 6 , 39—
40; 3, 1 - 2 , 5 0 - 5 1 , 54—55.
Членство в партии— \, 171, 190—
191, 192, 194— 195, 271, 278—298,
391, 393—395; 3, 216, 247—248,
3 0 7 -3 0 8 , 384, 4 1 9 -4 2 0 .
Ш овинизм— 1, 60—61, 98, 623—
624, 625, 626, 629, 752, 2, 9 1 - 9 2 ,
9 3 - 9 4 , 152.
^Экономизм» и ^экономисты», борь»
ба с ними
— сущность, социальные корни и
развитие «экономизма» — I, 80—
236, 387—388, 440—441, 445, 446,
492, 493, 503, 513—514, 515, 565.
Экономика
— определение, сущность — 2, 668.
— и политика (соотношение) — 1,
126, 712, 754; 2, 289, 371; 3,
220—228,
432—433,
476—478,
483.
Электрификация в Советской Рос
сии
— значение ее для строительства
социализма
и коммунизма — 2,
626; 3, 2 6 3 -2 6 4 , 4 1 3 -4 1 4 , 423,
4 5 8 -4 6 4 , 4 9 9 -5 0 5 , 512, 519,
5 4 3 -5 4 4 , 549, 572, 601, 739—740.
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